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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Исследование рынка грунтовочных составов выполнено компанией «Строительная информация» в
декабре 2016 года.
В рамках данной работы был изучен рынок грунтовок, используемых по минеральным основаниям
под дальнейшее нанесение на них таких отделочных материалов как штукатурки, шпатлевки,
наливные полы, обои, краска и пр. Кроме того, в исследование вошли пропитки на водной основе для
минеральных оснований, которые используются в качестве финишного покрытия для защиты
поверхностей от воздействия влаги, грибков и пр.
Обзор содержит следующую информацию:
• Ассортимент грунтовочных составов, выпускаемых (поставляемых) крупнейшими игроками
рынка (универсальные грунты, грунты глубокого проникновения, специальные грунты,
бетонконтакты).
• Розничные цены на наиболее популярные позиции в крупнейших городах (С-Петербург,
Москва, Нижний Новгород)
• Оценка производства, импорта, потребления (емкости рынка) грунтовок в 2011-2016 гг.,
прогноз на 2017-2018 годы.
• Оценка емкости рынка в денежном выражении 2015-2016 гг. прогноз на 2017 г.
• Структура рынка по группам материалов разного назначения (универсальные грунты, грунты
глубокого проникновения, специальные грунты, бетонконтакты).
• Оценки долей рынка крупнейших игроков в 2016 году, доли рынка грунтов в целом и по
товарным подгруппам, указанным выше;
• Оценка емкости рынка грунтов регионов.
Методы исследования
С целью получения сведений об ассортименте грунтовок и ценах на материалы, были собраны прайслисты (каталоги и т.п.) у крупнейших производителей и импортеров грунтовочных составов.
Для получения информации об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и
телефонные интервью) производителей и дилеров.
Данные об импорте получали двумя основными способами: на основе интервью с компаниями –
импортерами и при помощи анализа таможенной статистики.
Объем обзора: 24 страницы плюс ценовая таблица в Excel
Стоимость обзора: 35 000 руб. без НДС (УСН)
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Диаграммы отчета:
1. Оценка объёма производства грунтовок в РФ в 2011-2016гг., прогноз на 2017-2018гг.
2. Структура выпуска грунтовок по видам в России в 3013-2016 гг.
3. Оценка долей производителей грунтовок в выпуске, 2016г.
4. Оценка объёма импорта грунтовок в РФ в 2011-2016гг., прогноз на 2017-2018гг.
5. Оценка объёмов экспорта грунтовок из РФ в 2011-2016гг.,прогноз на 2017-2018гг.
6.
7. Оценка объёма потребления грунтовок в РФ в 2011-2016гг., прогноз на 2017-2018гг.
8. Оценка долей рынка грунтовок России, 2016г.
9. Оценка структуры потребления грунтовок по видам в России в 2013-2016гг.
10. Оценка долей рынка универсальных грунтовок,2016г.
11. Оценка долей рынка грунтовок глубокого проникновения, 2016г.
12. Оценка долей рынка грунтовок бетонконтакт, 2016г.
13. Региональная структура потребления грунтовок, 2016г., оценка

Таблицы отчета
Наиболее крупные производители грунтовок в России

4,7

Бетонконтакт

OPTIMIST- Москва
ELITE,
Оптимист,
Латек,
RAUF,
Genc

Специальные

Местоположение

Глубокого
проникновения

ГК
Оптимист

Торговые
марки

Универсальные

Производитель

Оценка
объема
производства,
2016 год, тыс.
тонн

Ассортимент грунтовочных
составов

+

+

+

+

Примечание

Входят три
компании - ООО
Тяга (г. Москва),
ООО Столяр (г.
Азов), ОптимистПермь.

< …>
Средние розничные цены на наиболее широко представленные на рынке материалы (Москва,
декабрь 2016г.)
Стоимость,
Торговая марка
Наименование
Тип продукта
единица
руб./единица
Ceresit
CT19
бетонконтакт
кг
68,00
< .. >
Средние розничные цены на грунтовки разного типа
Средняя розничная цена,
Тип грунтовки
руб./кг.
Универсальная грунтовка
Грунтовка глубокого проникновения
Бетоноконтакт

Динамика средней
розничной цены за год, %
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Оценка выпуска грунтовок разного типа
2015
оценка
доля в
Тип грунтовок
объема
выпуске,
выпуска,
%
тыс. тонн
универсальные
глубокого
проникновения
специальные
бетоноконтакт

2016
динамика к
прошлому
году

оценка
объема
выпуска,
тыс. тонн

2014

2015

динамика к
прошлому
году

доля в
выпуске,
%

Оценка емкости рынка грунтовок в России
2012

2013

2016
(оценка)

2017
(прогноз)

Выпуск, тыс. тонн.
темп прироста, %
Импорт, тыс. тонн
темп прироста, %
Экспорт, тыс. тонн
темп прироста, %
Потребление, тыс.тонн
темп прироста, %
Оценка рынка в
денежном выражении,
млрд.руб.
темп прироста, %
Оценка потребления разных типов грунтовок
2015
оценка
динамика к
Тип грунтовок
доля
объема
прошлому
рынка тыс. рынка %
году
тонн
универсальные
глубокого
проникновения
специальные
бетоноконтакт

2016
оценка
объема
рынка тыс.
тонн

доля
рынка %

динамика к
прошлому
году

Оценка потребления грунтовок в регионах РФ
Оценка потребления, тыс. тонн
Регион/город
2015 год

2016 год

Прирост
2016/2015 гг., %

Санкт-Петербург и Ленинградская
область
Северо-Западный ФО (без учёта СПб
и Ленинградской области)
Москва и Московская область
Центральный ФО (без учёта Москвы и
Московской области)
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Оценка потребления, тыс. тонн
Регион/город
2015 год

2016 год

Прирост
2016/2015 гг., %

Южный регион (ЮФО, СКФО)
Уральский ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Россия в целом

Объем обзора: 24 страницы
Стоимость обзора: 35 000 руб. без НДС (УСН)
Дата выхода обзора: декабрь 2016 г.

Контактная информация:
Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru
Email: post@promstroyinform.ru
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