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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:  80 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 22 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Раздел D Обрабатывающие производства 
 Подраздел DH Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

 
Источник: система «Гарант» 

 

  Подраздел DI Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

 
Источник: система «Гарант» 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

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 составил …. трлн.руб., увеличившись (в 

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

раза. 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО», В 

2000-2012ГГ., ТРЛН. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

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. (на …%) 

тенденция роста объемов в 2010-2012г. восстановилась. Среднегодовой 

темп прироста строительных работ в 2011г. и 2012г. составил …% , что 

заметно ниже среднегодового темпа прироста в 2007-2008гг. (….%). 

 

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

….субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие темпы роста 

наблюдались в Республике Ингушетия – в ……  

 

Вместе с тем в ….субъектах Российской Федерации объемы строительных 

работ сократились против  уровня 2011 года. Наиболее значительное 

падение  объемов строительных работ (на ……%) в 2012г. отмечалось в 

Республике Алтай, Приморском крае, Еврейской автономной области, 

Ненецком автономном округе, Тверской области. 

 

ТАБЛИЦА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» В 2011-2012ГГ. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, 
% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Почти половина объема строительных работ выполнена в следующих 

субъектах Российской Федерации: ….. 

 

Основной объем работ, выполненных по виду деятельности ….. 

 

Почти ….% всего объема строительных работ в последние годы 

выполняют  строительные организации частной формы собственности.  

 

 

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 …..% больше, 

чем в 2011 году. Их общий строительный объем составил … 

млн.куб.метров (….% к предыдущему году), общая площадь – … 

млн.кв.метров (….% к предыдущему году). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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 …. 

 

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 

Цемент является одним из основных строительных материалов, в связи с 

чем в рамках данного исследования при описании отрасли целесообразно 

рассмотреть показатели производства строительных материалов в целом.  

 

Состояние промышленности строительных материалов сегодня таково, что 

в его состав входит 15 подотраслей (… видов производств), 

объединяющие около … тысяч предприятий, в том …. тысячи крупных и 

средних предприятий с общей численностью работающих свыше …тысяч 

человек.  

 

В структуре производства строительных материалов, преобладают 

традиционные крупнотоннажные виды строительных материалов и 

конструкций (в стоимостном выражении): 

 …… 

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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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. 

 
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 ….% и составило … млн.куб.метров. 

Выпуск мягких кровельных материалов в 2012г. по сравнению с 2011г. 

возрос на ….% и составил …. млн.кв.метров.За указанный период 

увеличился на …% выпуск блоков стеновых мелких из ячеистого бетона, на 

…% - блоков стеновых крупных (включая блоки стен подвалов)  из бетона. 

В этот период также возросло производство плиток керамических для 

полов - на ….%, плиток керамических глазурованных для внутренней 

облицовки стен - на …%, линолеума на текстильной подоснове - на ….%. В 

2012г. производство пиломатериалов (кроме шпал железнодорожных и 

трамвайных деревянных непропитанных) составило … млн.куб.метров, или 
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….% к  уровню 2011 года. Выпуск оконных блоков в 2012г. по сравнению с 

2011г. в целом по России снизился на …%. Выпуск строительных сборных 

конструкций из стали в 2012г. по сравнению с 2011г. увеличился на 20,8%. 

 

По данным консалтинговой компании «СМПРО», показатели первых 

месяцев 2013 года свидетельствуют о положительной динамике 

развития строительной отрасли и рынка стройматериалов, а 

следовательно, ….. 

 

САНФАЯНС И ГЛИНА 

Санфаянс, санитарный фаянс - керамический материал, из которого 

изготавливаются раковины унитазы, писсуары и биде. 

 

Название «санфаянс» в современном языке объединяет все подобные 

сантехнические изделия, а не только основной материал, из которого они 

изготовлены. Практически, изделия для санузлов изготавливаются из 

достаточно сложной системы керамики, полимерных соединений и 

стальных элементов. Исторически сложилось, что именно фаянс был 

самым используемым материалом для изделий ванных комнат и санузлов. 

 

Унитазы, раковины и другая санитарно-керамическая продукция из чистого 

санфаянса уже почти не выпускается. Это слишком хрупкий и 

непрактичный материал, основным недостатком которого является 

высокая пористость. Вследствие этого санитарные изделия становятся 

более уязвимыми для проникновения влаги и неприятных запахов. 

Несмотря на невысокую стоимость, от производства санфаянсовых 

изделий отказались даже те российские предприятия, которые 

традиционно специализировались на изделиях низкого ценового сегмента. 

Для повышения прочности изделий в глину (а санфаянсовые изделия – это 

изделия практически из чистой глины) добавляется кварцевый песок, 

полевой шпат и другие добавки, наличие которых характеризует изделия 

как фарфоровые, что, несомненно, сказывается на их себестоимости. 

Однако недостаточный процент добавок и технология изготовления 

изделий не всегда позволяет назвать продукцию стопроцентным 

санфарфором. 
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Далее будут рассмотрены количественные показатели в сфере добычи 

глины в РФ. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ГЛИНЫ 2011-2013 (ОЦЕНКА) 
ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно приведенным данным, объемы производства глины 

увеличиваются. Так, в 2012г. объем производства глины вырос на …..%.  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ГЛИНЫ) 2011-
2013 (ОЦЕНКА) ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В 2012г. объем отгруженной глины достиг ….млн. тонн. По оценкам 

аналитиков ГК Step by Step, в 2013г. данный показатель не изменился.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Сантехника - все устройства, применяемые для соблюдения санитарных 

норм в помещениях. В основном к сантехнике относят:  

 ванны,  

 раковины,  

 унитазы,  

 душевые кабины,  

 биде и писсуары,  

 смесители.  

 

Зачастую под определение «сантехника» попадают и все скрытые 

коммуникации, обеспечивающие работу этих устройств. Однако они в 

данном исследовании не рассматриваются. 

 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Рынок сантехники можно разделить на следующие сегменты:  

 ванны 

 санфаянс (раковины, унитазы, биде) 

 смесители 

 душевые кабины 

 мебель. 

 

По мнению экспертов, наибольшая доля на российском рынке сантехники 

приходится на мебель для ванных комнат-….%. Далее следуют санитарно-

керамические изделия - …% рынка. На долю ванн приходятся …..% рынка. 
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ДИАГРАММА 6. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА САНТЕХНИКИ, % 

 
Источник: ….. 

 

Детальное изучение представленного на Рынке ассортимента товаров 

позволяет создать следующую классификацию изделий: 

 Ванны  
o Обычные  

o Гидромассажные  

 Душевые кабины и принадлежности для них 
o Душевые кабины  

o Шторки для ванны, перегородки, углы, боксы, двери, панели 

и пр. 

 Санфаянс 
o Раковины 

o Унитазы 

o Биде 

o Писсуары 

 Арматура 
o Смесители  

o Душевые гарнитуры  

 Инженерная сантехника 
o Инсталляции  

o Смывные бачки  

 Тепловое оборудование 
o Полотенцесушители  

 Электронные системы 
o крышки-биде электронные    

o унитазы электронные 

 Кухонные мойки 
Источники: ….. 
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Кроме того, всю продукцию рынка можно структурировать следующим 

образом по месту ее использования: 

 Сантехника для жилых помещений 
 Сантехника общественного назначения 

o Писсуары 

o Сантехника для отелей 

o Сантехника для ресторанов и кафе 

o Сантехника для парикмахерских 

o Сантехника для госпиталей 

o Сантехника для инвалидов1 

 

Отдельно нужно выделить такой сегмент продукции, как детская 

сантехника2, то есть унитазы, раковины меньших размеров. Данный 

сегмент довольно хорошо развит, поскольку востребован в следующих 

сегментах: 

 в детских садах и школах 

 в сегменте потребителей с высоким достатком, которые имеют 

возможность оборудовать отдельный санузел для своего ребенка. 

 

Самую крупную долю на рынке занимает санфаянс (более трети рынка).  

 Внутри этой группы наиболее широкий ассортимент на рынке 

составляет товарная группа «Раковины» (….%).  

 Доля унитазов в общем ассортименте сантехнической продукции 

достигает …..%.  

Далее по мере уменьшения доли представленности идут следующие 

товарные группы: 

 «Чугунные ванны» 

 «Биде» 

 «Душевые кабины» 

 «Акриловые ванны» и т. д. 

(Источник:….. 

 

Остановимся подробнее на характеристиках некоторых из вышеназванных 

сегментов. 

 
                                                        
1 ….. 
2 …. 
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ВАННЫ 

Сегмент ванн – несмотря на финансовый кризис, наиболее 

быстрорастущий сегмент рынка в связи с тем, что, помимо оснащения 

ваннами нового жилья, которое активно строится в настоящее время, в 

стране продолжается активный процесс замены старых ванн на новые 

ванны. 

 

Ванна — роскошь в быту нашего современника, стоящая в рейтинге 

бытовых ценностей где-то между телефоном и автомобилем. Выбор ванн 

велик, материал, из которого они производятся, становится все более 

разнообразным. В последнее время стали делать ванны даже из пластика. 

Эти ванны не нуждаются в эмалированном покрытии — ценное 

преимущество, довольно прочны, а значит — долговечны, отлично 

сохраняют в себе тепло, то есть, попросту говоря, вода в пластиковой 

ванне остывает значительно медленнее чем, скажем, в стальной.  

 

Появившиеся во второй половине XIX века чугунные эмалированные 

ванны до сих пор пользуются огромной популярностью. Способ их 

производства с тех далеких времен изменился не намного, однако сегодня 

для получения более качественной поверхности применяются 

современные технологии. Первоначально чугун отливается в заданную 

форму. Для уничтожения окалины и неровностей полученную заготовку 

обрабатывают дробеструйным аппаратом. Чтобы обеспечить хорошее 

сцепление эмали с металлической основой, европейские изготовители 

прибегают также к дополнительной "бомбардировке" поверхности ванны 

металлическими призмами. 

 

Качество эмали - очень важный параметр, определяющий сроки службы 

изделия. Например, в отечественном производстве в состав эмали вводят 

соли циркония, поэтому у наших моделей она "рыхлая", в такую быстро 

въедается ржавчина от воды, ее легко поцарапать. В Россию поставляют 

дешевые чугунные ванны из Турции: их эмаль часто страдает из-за 

повреждения упаковки, да и в самом чугуне могут встречаться скрытые 

трещины. 

 

Хорошая альтернатива чугунным ваннам - стальные эмалированные. Они 

в несколько раз легче и примерно на 40% дешевле. Такие модели 
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пригодны для установки в старых домах, где нагрузки на перекрытия 

ограничены; весьма прочны и удобны, их масса в среднем составляет 25-

30 кг (при толщине стенок 2,5-3 мм), да и срок службы довольно велик (25-

30 лет). В отличие от чугунных, стальные ванны прогреваются быстрее: 

перед тем как забраться внутрь, достаточно ополоснуть чашу горячей 

водой из душевой лейки. Из листа нержавейки методом штамповки 

формуют самые разные по дизайну ванны - от классических 

прямоугольных, с простым овальным корытом, до нестандартных, 

рассчитанных на двух человек.3 

 

Акрил - это синтетический полимер, который относится к категории 

термопластов, способных при нагревании до определенной температуры 

размягчаться и принимать задаваемую им форму, а при охлаждении - 

сохранять ее. Материал называют еще сантехническим акрилом. 

 

Акриловые ванны - европейское увлечение, хотя чаще данный материал 

используется для душевых поддонов и, в особенности, для 

гидромассажных ванн. Европа с большим удовольствием перешла на 

акрил, известный там уже 30 лет. У нас же акриловые модели широкое 

распространение получили в последние 10 лет, и сейчас в магазинах 

сантехники присутствуют как импортные, так и отечественные образцы.4 

 

Акрил сам по себе материал прозрачный, но для ванн используется 

молочно-белый акрил, в который еще при отливке акрилового листа 

добавляется специальный порошок, придающий ему характерный цвет и 

непрозрачность. Поэтому поверхность акриловых изделий глянцевая, свет 

на ней переливается и играет. 

 

Для изготовления ванн также используются так называемые композитные 

материалы - полимеры с добавлением натурального наполнителя 

(каменной крошки). 

 

Литьевой мрамор (или полимербетон) по виду похож на натуральный 

камень: самыми популярными образцами являются малахит, оникс, 

мрамор. Ванны из этого материала прочны, устойчивы к внешним 

                                                        
3 ….. 
4 … 
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воздействиям, возникновению пятен, бактериям, но, как и другие 

полимеры, литьевой мрамор боится абразивов. Из него изготавливают 

изделия любого цвета, что же касается форм, то представлены угловые и 

отдельностоящие варианты, многогранные чаши либо традиционные 

прямоугольные модели. 

 

РАКОВИНЫ, УМЫВАЛЬНИКИ, МОЙКИ 

Умывальник - краны с одной головкой, подающие только холодную воду, 

со сливными металлическими поддонами с высокими краями, 

принимающими расходуемую воду. Этот поддон - предок теперешних моек 

и раковин. Располагался умывальник обычно на кухне. Это не было еще ни 

мойкой, ни раковиной или же было и тем, и другим. Водопроводное 

устройство типа "умывальник" являлось универсальным средством для 

набора воды: под ним и умывались, и набирали из него воду для мытья 

посуды или же для стирки, оттуда же наливали в чайник питьевую воду. В 

относительно недавнем прошлом в многоэтажных домах стали 

устанавливаться не одна, а две водопроводные точки с двумя крановыми 

головками на смесителе, подающими горячую и холодную воду. С тех-то 

пор в нашем языке появилось еще два слова - "раковина" и "мойка". 

 

Умывальники, раковины и мойки отличаются по способу назначения.  

 

Мойка - сливная емкость, устанавливается на кухне и используется для 

мытья посуды, промывки овощей перед приготовлением пищи, набора 

питьевой воды и других бытовых целей. Раковина же находится в ванной 

комнате и служит для более узких целей - поддержания нашей личной 

гигиены способом умывания. Что касается самого названия "раковина", то 

оно применяется к этому предмету сантехники из-за его формы: она 

несколько напоминает раскрывшуюся морскую раковину. Существуют 

самые разнообразные мойки, и раковины, как по форме, так и по 

материалу - от ромбовидных до овальных, от стальных до мраморных. На 

кухнях целесообразнее устанавливать мойки из металла, покрытого 

эмалью, так как мойка предназначена для мытья посуды, а это 

предполагает для нее значительно большие нагрузки, чем для раковин в 

ванной, служащих, в основном, для умывания. 
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Современные раковины могут с гордостью похвастаться большим обилием 

различных материалов, из которых их изготавливают. Самые 

распространенные материалы — это фарфор и фаянс, причем последний 

находится явно в лидирующей позиции, благодаря своей цене. 

Фарфоровые раковины встречаются не очень часто, но их выгодно 

отличает от фаянсовых раковин отсутствие пор на поверхности, благодаря 

чему они легче и лучше очищаются от большинства загрязнений. Фаянс 

более пористый и может в себя вбирать не только загрязнения, но и влагу 

и даже различные запахи. 

 

Кроме раковины из фарфора или фаянса существуют и раковины, 

изготовленные из так называемого прессованного мрамора - 

полимербетона, который представляет собой смесь из мелкой мраморной 

крошки и специальных веществ синтетического происхождения, которые 

при высокой температуре во время прессовки выполняют роль связующего 

средства. 

 

Еще одним материалом, из которого изготавливают современные 

раковины, является стекло. Стеклянные раковины содержат в своем 

составе кварцит, который является достаточно прочным и придает 

изделию некоторую степень долговечности. Кроме того, на данный момент 

широко распространено комбинирование в раковинах металла и стекла, 

что позволяет создать настоящее чудо дизайнерской мысли. 

 

Несмотря на огромный ассортимент раковин и их различия по форме и 

способу крепления, специалисты выделяют всего лишь около трех 

основных конструкций для раковины — это настенная раковина, раковина - 

«тюльпан» и встроенные раковины. 

 Настенные раковины крепятся к стене с помощью болтов и 

кронштейнов. Это идеальный вариант для небольшой ванной 

комнаты, поскольку такая раковина занимает немного места. 

Существенным минусом данного вида раковин является то, что 

слив и трубы, которые подведены к ней, ничем не закрываются, что 

портит эстетическую картинку. 

 Раковины - «тюльпан» в отличие от настенных, надежно 

устанавливаются на своеобразный пьедестал, который умело 

прячет за собой все трубы. Чрезвычайно популярна в наши дни из-
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за своей приемлемой цены и хорошего качества. Единственный 

недостаток данного типа раковины — она совершенно не подходит 

для маленьких детей, поскольку имеет высоту порядка семидесяти 

сантиметров. 

 Встроенные раковины монтируются прямо в столешницу комода 

или стола. Раковины подобного типа достаточно габаритные и 

занимают много места, зато отличаются очень красивым и 

продуманным дизайном.  

 

УНИТАЗЫ, БИДЕ 

До XVI века унитаза, в том понятии, в каком мы воспринимаем его сегодня, 

не было. Были отхожие места с отверстием в полу, были ночные вазы, но 

не было устройства, которое могло бы совмещать в себе "посадочное 

место" и часть канализационной системы. Отцом унитаза принято считать 

великого Леонардо да Винчи, хотя историки утверждают, что в I веке н. э. 

один китайский монарх из династии Хань был обладателем золотого 

сидения с отверстием, через которое нечистоты смывались в канализацию. 

Первыми европейцами, оценившими достоинства унитаза, стали 

англичане. В Лондоне в XVIII веке уже функционировала система 

водоснабжения, и Александр Камминг придумал туалет со сливом, а затем 

Джозеф Брамах изобрел унитаз из чугуна с откидной крышкой. 

 

В современном мире существует 2 вида унитазов: настенные и напольные. 

Из-за того, что в российских квартирах санузлы довольно таки маленькие 

большинство востребовано компактные удобные унитазы. Напольные 

унитазы сейчас самые популярные, хотя у навесных есть немало 

преимуществ перед своими собратьями:   

 из-за того, что они не касаются, пола возникает ощущение легкости;   

 возможность скрыть все вентили и трубы в стене;  

 увеличивается место в санузле, если унитаз плотно прислонить к 

стене, что иногда немаловажно.  

 

Навесной унитаз можно приделать в любом месте и с размером в этом 

случае проблем не будет.   

 

Известны два типа бачков, это вытяжные и нажимные. Чаще всего 

встречаются нажимные, которые стали популярны из-за своей удобности. 
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Биде – необходимый предмет в ванной комнате. По своему типу биде 

бывают подвесные и напольные. Обычно биде устанавливается рядом с 

унитазом, по этому при выборе биде нужно учитывать дизайн унитаза, что 

бы вся ванная комната была выдержана в едином стиле. Так же как и 

раковины, биде может иметь от одного до трех отверстий под смеситель. 

Напольные биде крепятся к полу, при монтаже нужно учитывать подвод и 

слив воды. Подвесное биде устанавливается с помощью систем 

инсталляции, но так же требует установки отдельного смесителя. 

 

СМЕСИТЕЛИ 

Считается, что со становлением греческой цивилизации появилось 

настоящее сантехническое оборудование, в том числе, и смесители, 

изготовленные металлургическим путем. Первый греческий кран, похожий 

на современные изделия, был изобретен Героном: это была 

цилиндрическая труба с отверстием по центру. Внутри располагался 

поршень с внешней ручкой. Со стороны входа поршня цилиндр имел 

внутреннюю резьбу, чтобы продвижение поршня осуществлялось не под 

давлением, а при закручивании. Этот механизм послужил прототипом 

современных вентильных кранов. 

 

Долгое время смесители были предметом роскоши, их могли себе 

позволить только очень богатые и знатные люди. Именно поэтому 

изначально смесители изготавливались в основном в стиле арт-нуво или 

либерти. Помпезные модели были призваны, в первую очередь, 

подчеркнуть престиж хозяев дома. 

 

На сегодняшний день смесители выпускают двух основных видов: 

вентильные и шаровые. Вентильные смесители нам всем хорошо знакомы: 

они изначально стоят в наших кранах. Такие смесители хорошо 

приспособлены к нашим условиям, в первую очередь, к жесткой 

хлорированной воде. Ремонт требуется недорогой, в основном это замена 

уплотнителей, когда кран потечет. 

 

Шаровые смесители более изящны и удобны. Как правило, одна ручка у 

них поднимается и опускается, а также поворачивается в разные стороны. 

Имея шаровые смесители, можно легко регулировать напор воды и 
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температуру. Но шаровые смесители плохо переносят растворенные в 

воде соли и твердые частицы, которые забивают шаровой модуль, поэтому 

со временем он начинает поворачиваться со скрипом. 

 

По конструкции смесители подразделяются на двухзахватные 

(двухрычажные) и однозахватные (однорычажные, однокомандные). В 

двухзахватных смесителях поступление и температура воды, вытекающей 

из излива (носика, гуська), регулируются с помощью двух кран-букс 

(вентильных головок, рукояток). Безремонтный срок службы двухзахватных 

смесителей напрямую зависит от износостойкости уплотнителя, 

выполняющего функцию клапана с вращательным приводом. В 

пластинчатых однозахватных смесителях ведущую роль играет запорный 

картридж, состоящий из двух металлокерамических пластин (шайб). 

 

Некоторые смесители оснащаются автоматическим регулятором 

температуры воды. 

 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

Душевая кабина - это огражденное оборудованное место для принятия 

душа. 

 

Различаются открытые душевые кабины и закрытые душевые кабины.  

 

Открытые душевые кабины огораживают зону душа частично - внутренняя 

стенка выложена плиткой, закрытые душевые кабины - огораживают зону 

душа по периметру и имеют крышу сверху. Кабина может стоять 

непосредственно на полу - такой вариант широко распространен в разных 

странах Мира, в России применяется редко. Такие душевые кабины не 

имеют поддона, а вода льется прямо на пол со сливом в канализацию. 

 

Душевые кабины с поддоном считаются более надежными. Качественный 

поддон должен выдерживать достаточно большой вес и не прогибаться, 

иметь профиль с «антискольжением». В строение поддона должен четко 

вписываться отвод воды. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МАТЕРИАЛА ПРОИЗВОДСТВА 

 Керамика  
Важнейшей технической характеристикой керамики является 

водопоглощение и в зависимости от его величины происходит деление на 

виды керамики:   

o фарфор – водопоглощение менее 0,5% (по европейскому 

стандарту к фарфору относят: 

o керамику с водопоглощением не более 0,8%);   

o полуфарфор – от 0,5 до 5 % (градация по ГОСТ СССР);  

o фаянс – от 5 до 13 %.   

 

Чем ниже водопоглощение материала, тем выше качество сантехнических 

изделий из санфаянса. Разница между различными типами санфаянса 

состоит в комбинации сырья.  

 

В существенно меньших объемах: 

 Пластмасса 

 Металл 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО НАЛИЧИЮ БРЕНДА 

В последние годы существует тенденция брендирования продукции 

российских заводов.  

 

Так, например, российская компания ….. 

 

Брендирование продукции сопровождается ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

 …. 

 …. 

 Наиболее востребованным на рынке сантехники является сегмент 

акриловых ванн. За последние четыре года происходит 

постепенное снижение производства стальных и особенно чугунных 
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ванн при планомерном увеличении производства акриловых ванн, 

несмотря на их высокую стоимость. 

 Наблюдается рост сегмента душевых кабин. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

По данным ВЦИОМ, на экономкласс приходится ….% сантехники в России, 

на средний класс —….%, -товары класса люкс занимают….% рынка. 

 

 

СМЕСИТЕЛИ 

 Супер-эконом. Смесители в основном китайского производства, 

иногда турецкого или ОАЭ - отличаются очень низкой ценой (но 

достаточно привлекательным видом), очень легкий корпус 

(используется материал «Замак» - некий сплав цинка, алюминия и 

стали, латунь составляет около 7-10%). Например: торговые марки 

- ZERICH, KING, DIABLO, RITER. 

 

 Эконом. Смесители российских производителей, таких как Аркон, 

Санлит, САНТЕХПРИБОР, ТГ Центр Сантехники и др., а также 

некоторые модели (двухручковые смесители) итальянских, 

польских и других европейских заводов. Эта группа смесителей 

имеет традиционный дизайн, простую функциональную 

конструкцию, качественный материал изготовления. В последнее 

время на российский рынок стали завозить качественные 

смесители из Китая. 

 

 Люкс. Смесители немецких, итальянских и других европейских 

производителей. Эта группа смесителей имеет индивидуальный 

дизайн, новые решения, изготавливается из качественных 

материалов. Недостатком данной группы является относительно 

высокие цены на ее продукцию. 

 

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ 

 Сегмент ванн эконом-класса (составляет около 50% ванн в 

натуральном выражении и около 30% в денежном) представлен 

ваннами из так называемого «сэндвича», на контактной 
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поверхности которого находится слой акрила 0,6-0,8 мм, что делает 

невозможным удаление глубоких царапин. В этом сегменте доля 

ванн с гидромассажем составляет около 30%, и ничего, кроме 

гидромассажа, не устанавливается. На рынке они представлены 

отечественными и китайскими производителями; 

 

 Сегмент ванн среднего класса ….. 

 

 Сегмент ванн элитного класса (составляет около 10% ванн в 

натуральном выражении и около 20% - в денежном) - акриловые 

ванны наивысшего качества от компаний Hoesch, Ucosan, Pamos, 

Teuco, Jacuzzi и т.д. Этот сегмент характеризуется эксклюзивным 

дизайном, богатой цветовой гаммой. Изделия комплектуются 

множеством дополнительных опций, например, раздвижными 

стеклянными шторками и т. д.5 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В отношении динамики цен на современном российском рынке сантехники 

эксперты выделяют две основных тенденции: …… 

 

 

 

 

 

                                                        
5 …… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В начале 90-х годов в России ежегодно производилось …… тыс. 

шт. санитарных керамических изделий в год.6 Но с 1992 года производство 

стало сокращаться, и к 1996 году объем выпуска упал вдвое. Причины ….  

 

Переломным моментом для роста отечественного производства 

сантехники послужил ….. 

 

Начиная с 2006 года, когда впервые были произведены исследования и 

анализ российского рынка сантехники, показатели роста рынка 

увеличивались с каждым годом. Темпы роста составляли …… 

 

В конце 2008 – начале 2009 года … 

 

Тем не менее, к концу 2010 года рынок ….. 

 

ТАБЛИЦА 3. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2005-2012 ГГ., 
ТЫС. ШТ. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

В 2010 году рост производства стальных и чугунных ванн и санитарных 

изделий из керамики составил …. 

 

                                                        
6 http://forum.stroyka.ru/Rynok/detail.php?ID=103 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2010-2012 ГГ., 
ТЫС. ШТ. 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Стоит отметить резкий рост производства полимерных сантехнических 

изделий, в 2001 году производство увеличилось на ….%. 

 

Наибольший рост в 2012 году показали изделия из стали и чугуна, а также 

полимерные санитарные изделия. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
По данным ИК «Финам» объем рынка в натуральном выражении 

составляет ….. млн. изделий в год или около …. млрд. рублей.7 

 

По данным компании «ABARUS Market Research», объем сегмента 
керамических изделий в 2012 году достиг уровня …. 

 

ТЕМПЫ РОСТА 
По оценкам экспертов отрасли, отечественный рынок санитарно-

технических изделий до начала мирового экономического кризиса 2008-

2010 гг. являлся одним из самых быстрорастущих из разных отраслей 

экономики. Драйверами роста рынка являлись: рост доходов населения, 

рост строительного рынка. Рост темпов рынка достигал ….. 

 

                                                        
7 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ШТ., %, 2006-2012 ГГ. 

 
Источник: ИК “Финам” 

 

За последние два года темп роста рынка увеличился в два раза. Как видно 

из диаграммы объем рынка пока достиг докризисного уровня в 

натуральном выражении. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА 

Аналитики ИК «Финам» прогнозируют рост рынка в ближайшие пять лет до 

почти…… 

 

ДИАГРАММА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН.ШТ.,%, 2013-2017 ГГ. 

 
Источник: прогноз ИК “Финам” 

 

Согласно данному прогнозу темп роста рынка будет увеличиваться в 

среднем на ……% в год, что соответствует другим прогнозам развития 

российского рынка сантехники, связывающим этот рост с динамикой 

жилищного строительства, ростом интереса потребителей к современной 

сантехники, ростом количества ремонтных работ в жилой и коммерческой 

недвижимости и устареванием сантехники имеющейся в пользовании у 

потребителей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Рынок сантехники подвержен сезонности. Зимой уровень продаж 

понижается, т.к. …… 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 и 2013 гг. В российской 

практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Количество ввезенного товара. Исчисляется в штуках. 

 

Сантехника, предназначенная для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 5. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: таможенная статистика 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2012-2013 ГГ. 

В 2012 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

….. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2012 Г. 

 
Источник: таможенная статистика 

 

Российский импорт сантехники намного превосходит экспорт в 

соотношении …….% соответственно, в натуральном выражении. 

 

В 2013 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

…. шт. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил …. 

долл. США. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

 
Источник: таможенная статистика 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2012 году составил ….шт., а в стоимостном 

выражении ….. 

 

Общий объем импорта в 2013 году составил … шт., а в стоимостном 

выражении … долл. США. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ САНТЕХНИКИ В 2012 Г.    

 
Источник: таможенная статистика 

 

Лидером среди стран - импортеров является …., его доля составляет ….. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ САНТЕХНИКИ, 2012Г.   

 
Источник: таможенная статистика 

 

Среди стран – производителей импорта также лидирует …. с долей ….%, 

на втором месте находится Украина, ее доля составляет …% в 

натуральном выражении.  

 

В 2013 году лидером среди стран - импортеров остается Китай, его доля 

составляет …% от общего объема импорта. На втором месте ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ САНТЕХНИКИ В 2013 Г.    

 
Источник: таможенная статистика 

 

Наиболее дорогая сантехника поступает в Россию из Германии, ее цена 

составляет …. долл., самая дешевая сантехника импортируется из 

Украины, по цене …. долл. за единицу сантехники. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ 

САНТЕХНИКИ, 2013Г.   

 
Источник: таможенная статистика 

 

Среди стран – производителей импорта в 2013 году также лидирует ….с 

долей ….%, на втором месте - …., ее доля составляет ….% в натуральном 

выражении.  

 

ЭКСПОРТ 

Рассмотрим данные объема экспорта из России за 2012 и 2013 годы. 

 

Общий объем экспорта в 2012 году составил…. 

 

Общий объем экспорта в 2013 году составил …. 

 

В 2012 году на первом и втором местах по объему экспорта сантехники из 

России находятся Абхазия и Азербайджан, с долями …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ САНТЕХНИКИ, 2012Г. 

 
Источник: таможенная статистика 

 

Основным производителем экспортируемой сантехники является Россия, 

ее доля составляет …% в натуральном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА САНТЕХНИКИ, 
2012Г.    

 
Источник: таможенная статистика 

 

В 2013 году на первом и втором местах по объему экспорта сантехники из 

… 

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ САНТЕХНИКИ, 2013Г. 

 
Источник: таможенная статистика 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основным производителем экспортируемой сантехники является Россия, 

ее доля составляет …% в натуральном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА САНТЕХНИКИ, 
2013Г.    

 
Источник: таможенная статистика 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Важной тенденцией импорта и экспорта продукции является сокращение в 

2013 году объема импорта в натуральном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА САНТЕХНИКИ, 2012-2013 ГГ., ТЫС. 
ШТ. 

 
Источник: таможенная статистика 

 

При этом рынок показывает рост в денежном выражении за счет роста 

цены на продукцию. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА САНТЕХНИКИ, 2012-2013 ГГ., ДОЛЛ. 

 
Источник: таможенная статистика 

 

Объем экспорта за указанный период увеличился как в стоимостном, так и 

в денежном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 18. ДИНАМИКА ЦЕН ИМПОРТА И ЭКСПОРТА САНТЕХНИКИ, 2012-2013 ГГ., 
ДОЛЛ./ШТ. 

 
Источник: таможенная статистика 

Цены импорта стабильно выше цен экспорта. При этом в динамике и та, и 

другая цена растут. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Каналы товародвижения на рынке сантехники представлены 

производителями, оптовиками и розничными магазинами (см. схему). 

 

СХЕМА 1. СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА (КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ) 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На рынке сантехники в России представлены изделия как зарубежных, так 

и российских производителей.  

 

Российские производители закрывают в основном сегмент сантехники 

эконом-класса. В ряду наиболее известных предприятий можно отметить 

….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В 2011 Г.8, % 

 
Источник: … 

 

На крупные заводы: ….. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

На Рынке хорошо развиты сегменты розничной и Интернет-торговли. 

Крупнейшими представителями розницы можно считать сетевые 

гипермаркеты товаров для строительства и дома. Количество Интернет-

магазинов ….. 

 

 

                                                        
8 На момент написания отчета более поздняя информация отсутствует 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

o ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются 

o ассортимент 

o качество 

o цена 

o региональный охват 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ЗАО «КИРОВСКАЯ КЕРАМИКА»9 

 регион 
… 

 

 виды и типы Продукции или Услуги 
o ….. 

 

 история развития 
….. 

 

 основные финансовые показатели (объемы продаж) 
….. 

 

 стратегии развития (бизнес стратегии) 
…… 

 

 количество и сила брэндов 
….. 
                                                        
9 http://www.kzsf.ru/ 
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 сильные стороны 
…. 

 

ООО «КЕРАМИКА»10 

 регион 
… 

 

 виды и типы Продукции или Услуги 
…. 

 

 история развития 
…. 

 

 географический охват 
… 

 

 сильные стороны 
o …. 

 

ROCA GROUP11 

 регион 
.. 

 

 виды и типы Продукции или Услуги 
…. 

 

 история развития 
….. 

 

 географический охват 
… 

 

 основные финансовые показатели (объемы продаж) 

                                                        
10 …. 
11 … 
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…… 

 

 количество и сила брэндов 
….. 

 

 сильные стороны 
o …. 

 

ЗАО «УГРАКЕРАМ»12 

 регион 
… 

 

 виды и типы Продукции или Услуги 
…. 

 

 история развития 
… 

 

 географический охват 
…. 

 

 стратегии развития (бизнес стратегии) 
… 
 

 количество и сила брэндов 
… 

 

 сильные стороны 
o …. 

 

ООО «САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР»13 

 регион 
… 

 

                                                        
12 ….. 
13 … 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а стр.2 
Тел. (495)912-48-17  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ФЕВРАЛЬ 2014 Г. 

 

43 

 виды и типы Продукции или Услуги 
…. 

 

 история развития 
…. 

 

….. 
 

 количество и сила брэндов 
… 

 

 сильные стороны 
… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 
.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 

 …. 

 … 

 … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Отечественные производственные предприятия…. 

 

Гарантированную стабильность на рынке российским производителям 

обеспечивают ….. 

 

Конкурентами российских производителей на отечественном рынке 

выступают производители …… 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В данном разделе рассмотрим крупнейших игроков розничного сектора: 

 Специализированные сетевые магазины 

 Гипермаркеты 

 Строительные рынки 

 

В конкурентном анализе рассмотрим следующие сети, реализующие 

сантехнику: 

  «Ваш дом»14 

 «Мир ванн» + «Ванна и я»15 

 «Мастер-сантехник»16. 

 

Следует отметить, что на рынке нет крупных специализированных сетей, 

занимающихся исключительно сантехникой. 

 

В качестве гипермаркетов рассмотрим: 

                                                        
….. 
15 …. 
16 …. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а стр.2 
Тел. (495)912-48-17  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ФЕВРАЛЬ 2014 Г. 

 

46 

 Леруа-Мерлен 

 Наш дом 

 Максидом 

 Старт 

 

Среди рынков, торгующих сантехникой, выделим: 

 Синдика-О 

 Дмитровский двор 

 Мытищинская ярмарка. 
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ТАБЛИЦА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

 
Источник: данные компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все представленные организации отличает: 

 …. 

 

На строительных рынках предоставлен широкий ассортимент продукции. 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Основными группами покупателей, на которых ориентируются 

производители сантехники, являются  

 ….. 

 

Институтом исследования ……  

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

…….. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ  

Для московских потребителей самым значимым фактором при выборе 

является …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Приведенные данные характеризуют общую тенденцию в поведении 

потребителей, … 

 

Всестороннее изучение рынка способствует …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 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 21. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. … 

2. …. 

3. …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно – 

технические, информационные, маркетинговые. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. … 

 

2. …… 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

В данное время объем рынка в натуральном выражении не достиг 

докризисного уровня и в 2012 году составил около …. 

 

Аналитики ИК «Финам» прогнозируют рост рынка в ближайшие пять лет до 

…. 

 

На российском рынке сантехники импорт значительно преобладает над 

российским производством и составляет около …%. Основные поставщики 

импорта это …. Но отечественные производители стремятся постепенно 

занять нишу низкого ценового уровня, т.к. …. 

 

По мнению экспертов, чтобы максимально продвинуться вперед, 

российским компаниям необходимо …. 

 
 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 912-48-43 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


