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РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ССС) РОССИИ.
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 гг. (ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА)
Настоящее исследование выполнено сотрудниками компании "Строительная информация" в
августе 2017 года. Отчет содержит следующие данные:
• объем производства ССС в целом по отрасли в 2013 – первом полугодии 2017 года,
• сведения об объемах и структуре выпуска 15 крупнейших предприятий в первом
полугодии 2017 года,
• доли смесей различного назначения (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д.) в совокупном
выпуске, соотношение объемов производства смесей на различном связующем (цемент,
гипс, полимеры, известь),
• динамика рассматриваемых показателей в 1-м полугодии (в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года);
• объем импорта ССС в Россию в 2013 – первом полугодии 2017 года, распределение
поставок по странам, торговым маркам, видам смесей; экспорт смесей (величина, страны,
поставщики), динамика импорта и экспорта.
• оценка потребления (емкости рынка) ССС в России в 2013 – первом полугодии 2017 года
как по ССС в целом, так и по смесям различного назначения (клеевые, штукатурные,
шпатлевки), на различных связующих (цемент, гипс и др.),
• динамика потребления смесей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
предыдущим кварталом), доли рынка крупнейших игроков.
• оценка емкости и динамики рынков ССС регионов России в первом полугодии текущего
года.
• уточненный прогноз производства, импорта, экспорта, емкости рынка на третий квартал
2017 года, 2017 год в целом, 2018-2019 годы.
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.
Стоимость обзора 35 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
Контактная информация:
Компания «Строительная информация»
Наталья Заславская, Евгений Ботка
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. Производства модифицированных смесей в РФ 2014 - 2017 годах (2016-2017 по квартально),
прогноз на 2017-2018 гг. (тыс. тонн и темпы прироста выпуска)
2. Выпуск ССС крупнейшими компаниями в первом полугодии 2017 года, динамика к объему
выпуска в аналогичном периоде 2016 г.
3. Доли смесей различного назначения в объеме потребления в первом полугодии 2017 г., в
натуральных показателях
4. Доли рынка модифицированных ССС первое полугодие 2017 г., в натуральном выражении

Таблицы обзора:
1. Крупнейшие предприятия-производители ССС с указанием объема выпуска в первом
полугодии 2017 г и структурой выпуска.
Город,
область

Название
предприят
ия

Торго
вая
марка

Начало
производс
тва

Объем выпуска ССС,
тыс. тонн
2017 1-е
2016 1-е
полугодие полугодие

Прирост/спад в
1 полугодии
2017 г. , %

Структура
производства

2. Выпуск ССС различных товарных групп в первом полугодии 2017 года
Товарная группа
Клеи для плитки
Ровнители для пола цементные
Ровнители для пола гипсовые/
комплексные
Штукатурки гипсовые
Штукатурки цементные
Шпатлевки гипсовые
Шпатлевки полимерные
Шпатлевки цементные
Монтажные/кладочные смеси на
цементной основе
Монтажные клеи гипсовые
Затирки
Прочие ССС*

Выпуск в январеиюне 2017 года, тыс.
тонн

Доля в выпуске, %

Динамика к 1-му
полугодию 2016 года, %
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3. Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2014 - 2018 гг
2014

2015
(полугод
ие)

2015

2016
(полугод
ие)

2016

2017
(полугод
ие)

2017
(прогноз
)

2018
(прогноз
)

Ввоз ССС, тыс. тонн
Прирост (спад), %

4. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2017 г.
Месяц

Ввоз ССС, тонн, 2017

Ввоз ССС, тонн, 2016

Динамика,
%
к
аналогичному периоду
предыдущего года

1 квартал
2 квартал
Полугодие, итого

5. Динамика импорта некоторых марок ССС
Марка/производитель

Ввоз в 1-м полугодии 2017
года, тыс. тонн

Динамика, % к аналогичному
периоду 2016 года

Вебер-Ветонит
Кнауф
Смеси турецких производителей, всего

6. Емкость рынка ССС России 2014 – 2016 гг., первом полугодии 2017 г., прогноз на 2017-2018 г
2014

2015
(полуг
одие)

2015

2016
(полуг
одие)

2016

2017
(полуг
одие)

2017
(прогн
оз)

2018
(прогн
оз)

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

7. Потребление ССС различного назначения в РФ в первом полугодии 2017 года
Товарная группа
Клеи для плитки
Ровнители для пола цементные
Ровнители для пола гипсовые
Штукатурки гипсовые
Штукатурки цементные
Шпатлевки гипсовые
Шпатлевки полимерные
Шпатлевки цементные
Монтажные/кладочные смеси на цементной
основе
Монтажные клеи гипсовые
Затирки
Прочие ССС

Потребление в январе-июне
2017 года, тыс. тонн

Прирост/спад, % к
1 полугодию 2016
года
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8. Варианты прогноза развития рынка в 2017-2019 гг.
Показатели
2017
оптимистический вариант прогноза

2018

2019

емкость рынка, тыс. тонн
динамика, %
наиболее вероятный вариант прогноза
емкость рынка, тыс. тонн
динамика, %
пессимистический вариант прогноза
емкость рынка, тыс. тонн
динамика, %

9. Оценки потреблдения ССС в регионах РФ
Регион

Потребление ССС
в 1 полугодии 2017
г., тыс. тонн

Динамика, % к 1му
полугодию
2016 г.

Санкт-Петербург
Северо-Запад (без СПб)
Москва и область
Центральный регион (без учета Москвы и
области)
Урал
Сибирь
Поволжье
Южный регион
Дальний Восток
Крым
Всего

Стоимость обзора 35 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
Объем отчета 12 страниц.
Контактная информация:
Компания «Строительная информация»
Наталья Заславская, Евгений Ботка
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru
Email: post@promstroyinform.ru

Потребление
ССС в 2017
году (прогноз)

