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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование рынка санитарных керамических изделий выполнено компанией «Строительная 
информация» в сентябре-октябре 2015 года. В ходе работы были решены следующие задачи: 

1.Описать ассортимент санитарных керамических изделий, представленный на российском 
рынке (производители, вид продукции). 

2.Проанализировать средние розничные цены на санитарные керамические изделия в Санкт-
Петербурге и Москве. 

3.Оценить объемы выпуска санитарных керамических изделий в России в 2012-2015 годах в 
натуральных и стоимостных показателях в целом. Составить прогноз выпуска на 2016-2017 
годы. Оценить объемы выпуска различных видов сантехкерамики в 2013-2015 гг. 

4.Проанализировать импорт и экспорт санитарных керамических изделий в 2012-2015 годах 
в натуральных показателях в целом. Сформулировать прогноз импорта/экспорта на 2016-
2017 годы. Оценить импорт различных видов сантехкерамики в 2013-2015 гг. 

5.Оценить потребление санитарных керамических изделий в России в 2012-2015 годах в 
натуральном и стоимостном выражении в целом. Доли рынка основных игроков/марок. 
Прогноз потребления на 2016-2017 годы. Оценить потребление различных видов 
сантехкерамики в 2013-2015 гг. 

6.Оценить сегменты рынка санитарных керамических изделий при новом строительстве и 
ремонте помещений 

Методы исследования 

Сведения об объемах производства сантехкерамики в России получали в ходе интервью с 
руководителями/ведущими сотрудниками производственных компаний, путем направления 
запросов производителям данной продукции. При недостаточности прямых данных были 
использованы экспертные оценки и данные Росстата. 

Объемы импорта/экспорта оценивали на основе детального анализа таможенной статистики, а 
также интервью с крупнейшими импортерами/экспортерами. 

Оценки емкости и долей рынка были получены на основании информации о производстве, 
импорте/экспорте, при возможности – об объемах реализации. 

Данные о розничных ценах собирали путем запроса прайс-листов у розничных (оптово-
розничных) торговых компаний Санкт-Петербурга и Москвы, реализующих данную продукцию. 

 

Стоимость обзора: 35 000 рублей, без НДС (УСН) 

Объем отчета: 43 страницы 
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1. Ассортимент санитарных керамических изделий 

В настоящем исследовании рассмотрен рынок санитарных керамических изделий (фарфоровые и 
фаянсовые). За рамками исследования оставлены душевые поддоны, ванны. В работе 
использовано следующее разделение санитарных керамических изделий по виду: 

• Унитазы-компакты; 

• Унитазы (подвесные, напольные); 

• Раковины; 

• Бачки для унитазов; 

• Биде; 

• Писсуары; 

• Прочее (пьедесталы для раковин, крышки для бачков и т.д.). 
Таблица 1 Производители санитарных керамических изделий на территории России 

Производитель ТМ Год 

Мощн
ость, 
тыс. 
штук ун

ит
аз
ы

 
ун
ит

аз
ы

-
ко
м
па
кт

ы
 

ра
ко
ви
ны

 

ба
чк
и 

би
де

 

пи
сс
уа
ры

 

пр
оч
ее

 

Оборудован
ие 

Другая 
продукция 

Кировская 
керамика, ЗАО, 
(Калужская 
обл., г. Киров) 

Rosa 1911 2100 + + + + + + + 

импортное 
(Германия, 
Великобрит
ания) 

производство 
керамической 
плитки 

 

Диаграммы раздела: 

1. Распределение выпуска сантехкерамики по федеральным округам РФ (2014год) 
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2. Цены на санитарные керамические изделия 

Средние розничные цены на санитарные керамические изделия по предлагаемым маркам в Москве 
и Санкт-Петербурге представлены в таблице 3. Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-
листов у оптово-розничных компаний изучаемых городов. 

В таблице 2 приведены средние цены на разные виды керамической продукции в Москве и Санкт-
Петербурге 
Таблица 2 Средние цены на разные виды санитарной керамической продукции 

Средняя цена за штуку, руб. с НДС Вид сантехкерамического изделия Санкт-Петербург Москва 
бачки для унитаза   
биде напольные   
биде подвесные   
писсуары   
пьедесталы для раковин   
раковины без пьедестала   
раковины с пьедесталом   
унитазы напольные   
унитазы подвесные   
унитазы-компакты   

 
Таблица 3 Средние розничные цены на санитарные керамические изделия некоторых торговых 
марок (по состоянию на октябрь 2015 г.) 

Марка Наименование Санкт-Петербург Москва 

бачки для унитаза 
    

биде напольные 
    

биде подвесные 
    

писсуары 
    

раковины без пьедестала 
    

раковины с пьедесталом 
    

унитазы напольные без бачка 
    

унитазы подвесные 
    

унитазы-компакты 
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3. Выпуск санитарных керамических изделий в России 

В данном разделе мы анализируем объем производства сантехкерамики на территории России.  

 
Таблица 4 Объем и динамика производства различных видов сантехкерамики в России (тыс. штук) 

Продукция 2015 год 
(оценка) 

динамика 
к 2014 
году, % 

2014 год 
динамика 
к 2013 
году, % 

2013 год 

унитазы-компакты      
унитазы      
раковины      
бачки      
биде      
писсуары      
прочее      
всего      

 

Диаграммы раздела: 

1. Производство сантехкерамики в России, в натуральном выражении (2012-2014 гг., оценка 
2015 г., прогноз на 2016-2017 гг.) 

2. Производство сантехкерамики в России, в стоимостном выражении (2012-2014 гг. оценка 
2015 г., прогноз на 2016-2017 гг.) 

3. Доли сантехкерамики разного вида в производстве в России в 2014 году 

4. Доли сантехкерамики разного вида в производстве в России (2013-2014 гг., оценка 2015 г.) 

5. Доли марок в общем объеме производства сантехкерамики в России в 2014 году 

6. Доли марок в общем объеме производства сантехкерамики в России, оценка 2015 года 

7. Доли марок в общем объеме производства унитазов-компактов в России в 2014 году 

8. Доли марок в общем объеме производства унитазов-компактов в России, оценка 2015 года 

9. Доли марок в общем объеме производства унитазов в России в 2014 году 

10. Доли марок в общем объеме производства унитазов в России, оценка 2015 года 

11. Доли марок в общем объеме производства раковин в России в 2014 году 

12. Доли марок в общем объеме производства раковин в России, оценка 2015 года 

13. Доли марок в общем объеме производства бачков для унитазов в России в 2014 году 

14. Доли марок в общем объеме производства бачков для унитазов в России, оценка 2015 года 

15. Доли марок в общем объеме производства биде в России в 2014 году 

16. Доли марок в общем объеме производства биде в России, оценка 2015 года 

17. Доли марок в общем объеме производства писсуаров в России в 2014 году 

18. Доли марок в общем объеме производства писсуаров в России, оценка 2015 года 
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4. Импорт и экспорт санитарных керамических изделий 

Для оценки импорта и экспорта был проведен анализ данных Федеральной таможенной службы, а 
также были проведены интервью с рядом крупных поставщиков продукции. Оценка объема ввоза 
и экспорта сантехкерамики проведена, главным образом, на основании данных по группе кодов 
ТНВЭД 6910. 

 
Таблица 5 Импорт различных видов санитарных керамических изделий (тыс. штук) 

Продукция 2015 год 
(оценка) 

динамика к 
2014 году, % 2014 год динамика к 

2013 году, % 2013 год 

унитазы-компакты      
унитазы      
раковины      
бачки      
биде      
писсуары      
прочее      
всего      

 

Диаграммы раздела: 

1. Импорт сантехкерамики в Россию, тыс. штук (2012-2014 гг., оценка 2015 г., прогноз на 
2016-2017 гг.) 

2. Доли сантехкерамики различного вида в импорте в 2014 году 

3. Доли марок/производителей в импорте сантехкерамики в 2014 году 

4. Доли марок в импорте унитазов в 2014 году 

5. Доли марок в импорте унитазов-компактов в 2014 году 

6. Доли марок в импорте раковин в 2014 году 

7. Доли марок в импорте бачков для унитазов в 2014 году 

8. Доли марок в импорте биде в 2014 году 

9. Доли марок в импорте писсуаров в 2014 году 

10. Доли стран в импорте сантехкерамики в Россию в 2014 году 

11. Экспорт сантехкерамики из России, тыс. штук (2012-2014 гг., оценка 2015 г., прогноз на 
2016-2017 гг.) 

12. Доли сантехкерамики различного вида в экспорте в 2014 году 

13. Доли марок/производителей в экспорте сантехкерамики в 2014 году 

14. Доли стран в экспорте сантехкерамики из России в 2014 году 
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5. Потребление санитарных керамических изделий 

С учетом данных об объемах выпуска, импорта и экспорта санитарных керамических изделий 
можно оценить объемы потребления продукции в России.  
Таблица 7 Потребление различных видов санитарных керамических изделий (тыс. штук) 

Продукция 2015 год 
(оценка) 

динамика к 
2014 году, % 2014 год динамика к 

2013 году, % 2013 год 

унитазы-компакты      
унитазы      
раковины      
бачки      
биде      
писсуары      
прочее      
всего      

 

Диаграммы раздела: 

1. Потребление сантехкерамики в России, в натуральном выражении (2012-2014 гг., 
оценка 2015 г., прогноз на 2016-2017 гг.) 

2. Потребление сантехкерамики в России, в стоимостном выражении (2012-2014 гг., 
оценка 2015 г., прогноз на 2016-2017 гг.) 

3. Доли сантехкерамики различного вида в потребление в 2014 году 

4. Доли рынка сантехкерамики в целом в 2014 году 

5. Доли рынка унитазов-компактов в 2014 году 

6. Доли рынка унитазов в 2014 году 

7. Доли рынка раковин в 2014 году 

8. Доли рынка бачков для унитазов в 2014 году 

9. Доли рынка биде в 2014 году 

10. Доли рынка писсуаров в 2014 году 
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6. Сегменты рынка санитарных керамических изделий 

Как и многие строительные товары, санитарные керамические изделия используются как при 
оборудовании вновь построенных жилых и нежилых зданий, таки при ремонтах различного 
объема (от простых квартирных до реконструкции крупных нежилых объектов). Нам 
представлялось интересным оценить потребление исследуемых товаров в двух сегментах рынка: 
при новом строительстве и ремонте. Мы провели оценку по унитазам-компактам и раковинам – 
крупнейшим товарным группам санитарных керамических изделий. 

 
Таблица 8 Потребление сантехкерамики при новом строительстве и ремонте, тыс. штук (унитазы-компакты, 
раковины) 

 2015 год 
(оценка) 

доля в 
потреблении, 

% 

2014 
год 

доля в 
потреблении, 

% 

2013 
год 

доля в 
потреблении, 

% 
новое строительство 
нежилых помещений       

новое строительство 
жилых помещений       

ремонт жилых и 
нежилых помещений       

всего       

 

Диаграммы раздела: 

1. Соотношение использования сантехкерамики при ремонте и новом строительстве в 2014 
году 

2. Потребление унитазов-компактов и раковин в России при новом строительстве нежилых 
помещений, тыс. штук (2013-2014 гг., оценка 2015 г.) 

3. Потребление унитазов-компактов и раковин в России при новом строительстве жилых 
помещений, тыс. штук (2013-2014 гг., оценка 2015 г.) 

4. Потребление унитазов-компактов и раковин в России при ремонте жилых и нежилых 
помещений, тыс. штук (2013-2014 гг., оценка 2015 г.) 

 

Стоимость обзора: 35000 рублей, без НДС (УСН).  

 

Обзор содержит: 43 страницы 

Количество таблиц: 8 таблиц 

Количество диаграмм: 47 диаграмм 

 

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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