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г. Москва 

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 ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного 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: 71 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 17 диаграмм, 25 таблиц, 1 схема 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общеэкономическая ситуация в России 

Динамика валового внутреннего продукта. Промышленное производство 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Уровень безработицы 

Возможные последствия экономического кризиса для экономики и рынка 

Описание влияющих Рынков 

Рынок строительных материалов 

Строительство и жилая недвижимость 

Коммерческая недвижимость 

1. Офисная недвижимость 

2. Торговая недвижимость 

3.Складская недвижимость 

4. Гостиничная недвижимость 

Строительство и недвижимость в период кризиса 

Сегментация и структура Рынка 

Определение продукции 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Линолеум 

Срок службы некотороых типов продукции 

Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции в различных сегментах Продукции 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 
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Темпы роста Рынка 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители Продукции 

Перспективы развития производства в условиях кризиса 

Дистрибьюторы продукции 

Розничный сектор 

Импорт и экспорт на Рынке 

Импорт продукции 

Экспорт продукции 

Соотношение импорта и экспорта 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 

Потребители на рынке. Тенденции в условиях кризиса 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, влияющие на развитие Рынка 

Сдерживающие факторы/анализ рисков 

Выявление пустующих и/или наиболее перспективных для развития сегментов 

Тенденции Рынка 

Тенденции в различных сегментах Продукции 

Основные тенденции в производстве, импорте и экспорте 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И РЫНКА 

 

С учетом сложившейся осенью 2008 года кризисной ситуации в мировой 

экономике, говорить о хороших перспективах роста изучаемого Рынка нельзя. 

Однако с учетом высоких показателей прошлых лет и при благоприятных 

макроэкономических условиях можно предположить, что данный Рынок в 

долгосрочной перспективе будет иметь хорошие шансы для дальнейшего 

развития. 

 

В качестве основных последствий экономического кризиса нужно назвать: 

§ Рост уровня инфляции 

§ Обесценивание недвижимости 

§ Резкое сокращение доходов населения 

§ Снижение уровня жизни 

 

Как следствие, на изучаемом рынке будет наблюдаться 

§ Спад покупательской активности 

§ Сокращение продаж 

§ Снижение импортных поставок 

§ Банкротства ряда производителей и дистрибьюторов 

§ Сокращение отечественного производства 

§ Замедление или полное прекращение роста 

§ Снижение объема рынка 

 

В целом можно говорить о том, что предстоящие один или два года для данного 

рынка, так же как и для всей экономики страны, будут достаточно тяжелыми.  
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Среди рынков, которые прямым или косвенным образом оказывают влияние на 

изучаемый нами Рынок, можно выделить: 

• Рынок строительных материалов 

• Рынок ремонтных услуг 

• Рынок жилой недвижимости 

• Рынок коммерческой недвижимости 

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, % 

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 

СРОК СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ПРОДУКЦИИ 

Все напольные покрытия пригодны для длительного использования.  

 
ТАБЛИЦА. СРАВНЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО СРОКУ СЛУЖБЫ 

Тип покрытия Срок службы 

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

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


Тип покрытия Срок службы 

Паркет   

Паркетная доска   

Ламинат   

Ковровое покрытие   

Линолеум   

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 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

• В настоящее время линолеум ………………………  

 

• С ростом благосостояния спрос ориентируется …………………. 

 

• Активным спросом пользуется …………………………… 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

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

По данным статистических органов – порядка … млн. кв. м. 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

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

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

Российский рынок линолеума считается в достаточной степени 

концентрированным, причем процесс концентрации усиливается. Так порядка … 

% Рынка приходится на трех ведущих игроков.  

 

ТАБЛИЦА. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛИНОЛЕУМА ВЕДУЩИМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 2005–2007 Г., ТЫС. КВ. М 

Объем производства, тыс. кв. м 
Производитель Расположение 

2005 2006 2007 оценка 

ЗАО «Таркетт»     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Всего линолеума 
произведено в РФ     

*оценочные данные 

Судя по отсутствию данных о выпуске и информации деятельности некоторых 

предприятий в СМИ, часть производителей линолеума за последние годы либо 

отказались от производства линолеума, либо совсем свернули свою 

деятельность. 

Выделим тройку наиболее крупных российских производителей линолеума: 

• ………………………………. 

• ………………………………. 

• …………………………….. 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИНОЛЕУМА 

Компания История Ассортимент Бренд Производственные 
мощности 

Географический 
охват 

Конкурентные 
преимущества 

ЗАО «Таркетт» 
 
446430, Самарская 
область, г. 
Отрадный, 
промзона 1 

      

ООО «Комитекс 
ПОЛИЛАН»  
Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. 2-я 
Промышленная, 10 

      

ООО 
«Стройпластмасс-
СП» 

 

      

ОАО «Мосстрой-
пластмасс» 
 
141004, Московская 
обл., г. Мытищи, 
ул.Силикатная, д.19 

   •    

Источник: МА Step by Step 
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ТАБЛИЦА.  АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ЗАО «ТАРКЕТТ», ОАО «МОССТРОЙПЛАСТМАСС», ОАО 

«КОМИТЕКС ПОЛИЛАН» 

Компания Название 
коллекции 

Общая 
толщина, 
мм 

Слой 
износа, 
мм 

Размеры 
рулона 

(ширина 
и 

длина), 
м 

Цена, 
руб. Характеристика  

Конкурент 
(быт)      

Европа 
(быт)      

Люкс (быт)      
Марафон 
(полуком)      

Арсенал 
(быт)      

IMPERIAL 
Elite (быт)      

SENATOR 
(быт)      

ERUPTION 
(быт)      

ЗАО 
«Таркетт» 

EXPLOSION 
(быт)      

Классик      

Базис      
ОАО 
«Мосстрой- 
Пластмасс» Уют (быт)      

Престиж      

Тандем      
ОАО 
«Комитекс 
ПОЛИЛАН» Классик      

Источник: ГК ВИРА 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ЛИНОЛЕУМА 

Отечественные производители постепенно ……………………………………. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В условиях кризиса, когда велика вероятность ……………………….. 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Отечественные производители напольных покрытий следующим образом 

осуществляют реализацию продукции:  
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• созданием собственных розничных и оптовых сетей, как в регионе нахождения 

самого комбината, так и в других регионах 

• частичным финансированием создания магазинов по продажам собственной 

продукции, в то же время в которых, помимо данной продукции, 

запланированы продажи сопутствующих или относящихся к ремонту жилых 

помещений товаров 

• сбытом производимой продукции по специальным заказам в соответствии с 

раннее заключенным договором. 

 

ГЕОГРАФИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
Наиболее активными на рынке напольных покрытий являются следующие регионы: 

• Москва 

• Санкт-Петербург 

• Самара 

• Новосибирск  

• Краснодар 

• Пермь 

• Челябинск 

• Уфа 

• Екатеринбург 

• Ростов-на-Дону 

• Казань 

• Нижний Новгород 

• Оренбург 
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Очевидно, что выбор этих регионов тесно связан с высокими темпами развития  

строительства в них. 

 

Оптовые компании 

• Крупные оптовые компании, расположенные в Москве, охватывают 

практически всю Россию, выделяя при этом основные места продаж (см. 

выше).  

• Региональные оптовые компании открывают филиалы в своих ближайших 

городах-соседях. 

 

 

Конкуренция на Рынке напольных покрытий довольно жесткая. На Рынке 

присутствуют довольно много оптовых компаний. Основная часть компаний 

занимаются только напольными покрытиями, однако 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 покрытий, что очень удобно для покупателя, 

поскольку дает возможность в одном месте приобрести товар и нанять мастеров 

для ремонта. 

 

Отметим также, что ряд оптовых компаний развивает и розничное направление, 

создавая собственные сети. 

 

Ниже представлена сравнительная характеристика некоторых игроков розничного 

сегмента. 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА 

Компания История 
развития 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Кол-во 
магазинов Планы развития

Торговая сеть 
«Старик 
Хоттабыч» 
 

     

Компания OBI  
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Компания История 
развития 

Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Кол-во 
магазинов Планы развития

Компания 
«FLOOR 
МАСТЕР» 
 

     

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. 
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ  

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

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

импорта составили соответственно …% и …% в денежном выражении и …% и 

…% в натуральном.  

 

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

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна-импортёр $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

     
Источник: ФТС, 2007 

 

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

Украина и Латвия, за $... за 1 кг. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

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

соответственно … % и …% в денежном выражении и …% и …% в натуральном. 
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ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЛИНОЛЕУМА В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

№ п/п Страна 
экспортёр $ %($) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

     
Источник: ФТС, 2007 

 

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

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

 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2007 году наблюдалось преобладание импорта продукции, однако, доля 

экспорта является существенной и составляет порядка … от общего объема 

импорта-экспорта продукции. 

 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЛИНОЛЕУМА, В 2007 ГОДУ 
Направление 

перемещения товара $ % ($) кг % (кг) 

Импорт     

Экспорт     

ИТОГО     
Источник: ФТС, 2007 

 

Еще несколько лет назад покупатель вынужден был выбирать между линолеумом 

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: ДЕКАБРЬ  2008 Г. 

 

21 

и паркетом, теперь между этими покрытиями свою нишу занял ламинат, но 

линолеум при этом продолжает занимать важную долю рынка. Эксперты 

утверждают, что темпы роста линолеума, с приходом на рынок ламината заметно 

сократились,  и будут продолжать сокращаться, особенно в Москве, где люди 

больше чем в регионах  задумываются о своем здоровье и делают выбор в пользу 

ламината.  
 

 

 

 

 

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. 
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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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