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ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
(ССС) В РОССИИ. 2012-2016 гг. (ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА)
Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей
(ССС) России в 2016 году.
В качестве источника сведений использовали интервью с производителями и импортерами ССС,
сведения, собранные в ходе опроса крупных дилеров, в ряде случаев применяли оценки по
косвенным данным и экспертные оценки. Данные таможенной службы и Росстата использовали
только как дополнительный источник информации.
Несмотря на спад выпуска и потребления ССС в 2016 году продолжился ввод в эксплуатацию
новых мощностей по выпуску смесей: компания Волма запустила завод в Майкопе, ТД Седрус – в
Ставропольском крае, в начале прошлого года был официально открыт новый завод компании
Крепс в Арамиле Свердловской области. И это далеко не полный перечень.
Выпуск сухих смесей сократился меньше, чем в 2015 году. В России в прошлом году было
выпущено 9 млн. тонн модифицированных смесей, спад составил 1%. Потребление ССС
снизилось чуть сильнее, на два процента, до 8,95 млн. тонн, благодаря дальнейшему падению
импорта (примерно в два раза). Экспорт, хотя и сократился, впервые превысил импорт и может
быть оценен в 140 тысяч тонн.
Сокращение потребления коснулось большинства видов смесей. Исключение составили ровнители
для пола на гипсовой и комплексной основе, полимерные шпатлевки и группа смесей
специального назначения (гидроизоляционные, компоненты систем теплоизоляции и другие).
Практически нулевая динамика отмечена в группах затирок для швов керамической плитки,
цементных шпатлевок. Напротив, гипсовые шпатлевки показали особенно глубокий спад.

Стоимость обзора 125 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
Возможно приобретение обзора без приложений (55000 рублей).
Для покупателей Обзора региональных рынков ССС стоимость с приложениями – 75000 рублей.
Контактная информация:
Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова, Елена Потапенко
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru
Email: post@promstroyinform.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ОТЧЕТА
Диаграммы обзора:
1. Число предприятий, выпускающих модифицированные сухие смеси в Росси 2010-2017 гг.
2. Производства модифицированных смесей в РФ 2014 г., 2015-2016 гг. по квартально, прогноз
на 2017-2019 гг. (тыс.тонн и темпы прироста выпуска)
3. Выпуск ССС крупнейшими компаниями в 2016 году, динамика к объему выпуска в 2015г.
4. Доли некоторых марок в объеме импорта ССС в 2016 году
5. Доли смесей различного назначения в объеме потребления в 2016 г., в натуральных
показателях
6. Доли рынка модифицированных ССС 2016 г., в натуральном выражении
7. Взаимосвязь между вводом жилья и потреблением ССС 2005-2016 гг.
8. Взаимосвязь темпов прироста ВВП и темпов прироста потребления ССС

Таблицы обзора:
1. Крупнейшие предприятия-производители ССС с указанием объема выпуска в 2014-2015 гг и
структурой выпуска.
Город,
область

Название
предприят
ия

Торго
вая
марка

Начало
производс
тва

Объем выпуска ССС,
тыс. тонн
2015
2016

Прирост/спад в
2016 г. к 2015
г., %

Структура
производства

2. Существенные события на рынке ССС в 2016 – начале 2017 года
3. Предприятия по производству ССС, запуск которых запланирован на 2017-2018 годы
4. Выпуск ССС различных товарных групп в 2016 году
Товарная группа

Выпуск в 2016
году, тыс. тонн

Доля в выпуске,
%

Прирост к 2015
году, %

Клеи для плитки
Ровнители для пола цементные
Ровнители для пола гипсовые
Штукатурки цементные
Штукатурки гипсовые
Шпатлевки гипсовые
Шпатлевки полимерные
Шпатлевки цементные
Монтажные/кладочные смеси на
цементной основе
Монтажные клеи гипсовые
Затирки
Прочие ССС
Всего

Ввоз ССС, тыс. тонн
Прирост (спад), % к
аналогичному
периоду
предыдущего года

2018
(прогноз)

2017
(прогноз)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

5. Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2011 - 2018 гг.
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6. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2016 г. (помесячно)
Месяц

Ввоз ССС, тонн, 2015

Ввоз ССС, тонн, 2016

Динамика,
%
прошлому году

к

Январь
Февраль
Март
<…>
Всего

7. Импорт ССС различных товарных групп в 2016 году
Товарная группа

Ввоз в 2016 г.,
тыс. тонн

Доля в импорте

Динамика, % к 2015
году

Клеи для плитки
Штукатурки гипсовые
Штукатурки цементные
Шпатлевки полимерные
Шпатлевки гипсовые
Шпатлевки цементные
Ровнители для пола
Затирки
Монтажные/кладочные смеси
Прочие

8. Динамика импорта некоторых марок ССС
Марка/производитель
Ветонит/Серпо
Кнауф
Атлас
Смеси турецких производителей, всего
В том числе АБС
В том числе Лафарж

Ввоз в 2016г., тыс. тонн

Динамика, % к 2015 г

2018
(прогноз)

2017
(прогноз)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

9. Емкость рынка ССС России 2011 – 2016 гг. прогноз на 2017-2018 гг.

внутреннее производство, тыс.
тонн
импорт, тыс. тонн
экспорт, тыс. тонн*
потребление, тыс. тонн
темп прироста (спада), % к
аналогичному
периоду
предыдущего года

10. Потребление ССС различного назначения (плиточные клеи, штукатурки гипсовые, штукатурки
цементные, шпатлевки полимерные и т.д.) в 2016 году
Группа смесей
Клеи для плитки
Ровнители для пола на цементной основе
Ровнители для пола на гипсовой основе
Штукатурки гипсовые
<…>
Всего

Потребление, тыс.
тонн

Прирост/спад
2015 г., %

к
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11. Прогнозы объемов и динамики рынка модифицированных ССС России, 2016-2017 гг.
Показатели
оптимистический вариант прогноза
емкость рынка, тыс. тонн
динамика, %
наиболее вероятный вариант прогноза
емкость рынка, тыс. тонн
динамика, %
пессимистический вариант прогноза
емкость рынка, тыс. тонн
динамика, %

2017

2018

2019

+8%
+5%
0%

12. Прогнозы потребления ССС некоторых товарных групп (2016-2017 гг)
Товарная группа

Объемы потребления, тыс. тонн/динамика, %
2017
2018
2019

Клеи для плитки
Ровнители для пола цементные
Шпатлевки сухие, всего
Штукатурки гипсовые

13. Прогноз поквартальной динамики рынка ССС в 2016 году.
Показатель
Потребление ССС, тыс. тонн
Прирост/спад,
%
к
аналогичному периоду 2016 г.

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

14. Стоимостные оценки рынка ССС (2016)
Товарная группа

Клеи для плитки
Штукатурки гипсовые
Шпатлевки гипсовые
Шпатлевки полимерные
Ровнители для пола
Прочие смеси**
Всего ССС

Объем продаж, 2015
Млн. рублей $ млн.*

Объем продаж, 2016
Млн.
$ млн.***
рублей

Доля
в
объеме
продаж, %
(2016)

Динамика
продаж в
рублях, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В разделах данной главы приведены оценки объема потребления ССС в регионах и доли рынка
крупнейших игроков на региональных рынках.
Диаграммы раздела:
1. Потребление модифицированных ССС в Москве и области 2012-2016, прогноз на 2017-2018
(тыс.тонн, темпы прироста)
2. Доли рынка ССС Москвы и области, 2016 г. (в натуральном выражении)
3. Потребление модифицированных ССС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 20122016, прогноз на 2017-2018 (тыс.тонн, темпы прироста)
4. Доли рынка ССС Санкт-Петербурга и Лен.области, 2016 г. (в натуральном выражении)
5. Потребление модифицированных ССС в Центарльном регионе (без учета Москвы и области)
2012-2016, прогноз на 2017-2018 (тыс.тонн, темпы прироста)
6. Доли рынка ССС Центрального региона (без учета Москвы и области), 2016 г. (в натуральном
выражении)
7. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном регионе (без учета СПб и
Лен.области) 2012-2016, прогноз на 2017-2018 (тыс.тонн, темпы прироста)
8. Доли рынка ССС Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.области), 2016 г. (в
натуральном выражении)
9. Потребление модифицированных ССС в Уральском ФО 2012-2016, прогноз на 2017-2018
(тыс.тонн, темпы прироста)
10. Доли рынка ССС Уральского ФО, 2016 г. (в натуральном выражении)
11. Потребление модифицированных ССС в Приволжском ФО 2012-2016, прогноз на 2017-2018
(тыс.тонн, темпы прироста)
12. Доли рынка ССС Приволжского ФО, 2016 г. (в натуральном выражении)
13. Потребление модифицированных ССС в Южном регионе (включая Северо-Кавказский ФО)
2012-2016, прогноз на 2017-2018 (тыс.тонн, темпы прироста)
14. Доли рынка ССС Южного региона, 2016 г. (в натуральном выражении)
15. Потребление модифицированных ССС в Сибири 2012-2016, прогноз на 2017-2018 (тыс.тонн,
темпы прироста)
16. Доли рынка ССС Сибири, 2016 г. (в натуральном выражении)
17. Потребление модифицированных ССС на Дальнем Востоке 2012-2016, прогноз на 2017-2018
(тыс.тонн, темпы прироста)
18. Доли рынка ССС Дальне-Восточного ФО, 2016 г. (в натуральном выражении)
19. Потребление модифицированных ССС в Крымском ФО в 2014-2016 гг.
20. Доли рынка ССС Крымского ФО, 2016 г.
Таблицы раздела:
1. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Урала (объем рынка Свердловской обл.,
Челябинской обл., Тюменской обл.) в 2016 г.
2. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Сибири (объем рынка Новосибирской,
Иркутской, Кемеровской, Омской областей и Красноярского края) в 2016 г.
3. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Дальнего Востока (объем рынка
Хабаровского и Приморского краев)
4. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев/республик Приволжского региона (объем
рынка Нижегородской, Самарской, Саратовской областей, Республики Татарстан, Республики
Башкортостан и Пермского края)
5. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Южного региона (объем рынка Ростовской,
Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, СКФО)
6. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Центрального региона (объем рынка
Воронежской и Белгородской областей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЫНКИ ТОВАРНЫХ ГРУПП
В демоверсии приведено содержание раздела, посвященного рынку ровнителей. Другие товарные
группы рассмотрены аналогично.
Диаграммы обзора:
1. Выпуск сухих ровнителей для пола в России в 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг.
2. Выпуск ровнителей на цементной основе в России в 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2019
гг.
3. Выпуск ровнителей на гипсовой и комплексной основе в России в 2012-2016 гг., прогноз
на 2017-2018 гг.
4. Импорт сухих ровнителей для пола в Россию в 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2018 гг.
5. Импорт сухих ровнителей для пола на цементном и гипсовом вяжущем в Россию в 20122016 гг., прогноз на 2017-2019 гг.
6. Потребление сухих ровнителей для пола в России в 2012-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг.
7. Потребление ровнителей на цементной основе в России в 2012-2016 гг., прогноз на 20172018 гг.
8. Потребление ровнителей на гипсовой и комплексной основе в России в 2012-2016 гг.,
прогноз на 2017-2019 гг.
9. Оценка долей рынка сухих ровнителей для пола в России в 2016 г.
10. Оценка долей рынка цементных ровнителей в 2016 г.
11. Оценка долей рынка гипсовых и комплексных ровнителей в 2016 г.
12. Оценка емкости рынка ровнителей в стоимостном выражении в 2012-2017 гг.
Таблицы раздела:
Ассортимент сухих ровнителей
года).
Производитель
Торговая
марка
Завод сухих
Brozex
смесей «Брозэкс»
Хенкель
Ceresit
Баутехник

для пола крупнейших производителей (по состоянию на апрель 2017

стяжки
М-200
Легкая стяжка
CN88
CN178

Цементные
ровнители
НП 41

Гипсовые
финишные
НП 42

Комплексные

Гипер Пол
CN175
CN68
CN173

CN76

<…>
Крупнейшие производители сухих ровнителей для пола, оценка объема выпуска и доли рынка
Производитель
Старатели
ГК Юнис
<…>

Торговая марка

Объем
производства в
2016 году, тыс.
тонн

Доля рынка в
2016 г. , %

Прирост
выпуска в 2016
г. к 2015 г., %

Старатели
Юнис

Оценка емкости рынка ровнителей в регионах РФ 2016 г.
Доля региона, % в
Объем потребления в
Регион
потреблении
2016 году, тыс. тонн
ровнителей
Москва и обл.
ЦФО (без Москвы)
С-Петербург и Лен. Обл.
<…>
Северо-Кавказский ФО
Крым

Доли ровнителей в общем
потреблении ССС в регионе,
2016 год
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Стоимость обзора 125 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
Возможно приобретение базового обзора без приложений (55000 рублей).
Для покупателей Обзора региональных рынков ССС стоимость с приложениями – 75000 рублей.
http://www.bestresearch.ru/reklama/sss_regions_2016_end.pdf
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