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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    

Цель исследования: Анализ рынка сэндвич-панелей. 
 

География исследования: РФ. 
 
Период исследования: 2005-2012 гг., прогноз до 2015 года 
 
Задачи исследования: 
 

1. Провести анализ рынка сэндвич-панелей (объем и динамика рынка, сегментация 
рынка, доля импортной продукции на рынке, доли основных игроков рынка, баланс 
спроса и предложения на рынке) 

2. Провести анализ производства сэндвич-панелей (объем и динамика производства, 
география производства по регионам, доли основных производителей) 

3. Конкурентный анализ на рынке сэндвич-панелей (объемы производства сэндвич-
панелей основными предприятиями, мощности предприятий).  

4. Ценовой и ассортиментный анализ крупнейших производителей. 
5. Анализ экспортно-импортных операций (объем и динамика импорта/экспорта, 

ассортиментная структура импортно-экспортных поставок, география 
импорта/экспорта, структура импорта/экспорта по производителям) 

6. Определить факторы спроса на рынке 
7. Составить прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе: рассчитать 

прогнозное значение объема спроса на сэндвич-панели до 2015 года 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 
сбор и анализ данных: 

 
 Сбор и анализ данных от участников рынка 
 Анализ статистической информации 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Анализ средств массовой информации  
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
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2.АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

2.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 

По расчетам EVENTUS Consulting, объем российского рынка сэндвич-панелей в 
стоимостном выражении по итогам 2011 года составил ХХХ млн. долл., что на ХХ % 
больше объема рынка в 2010 г.  

… 
(намеренный пропуск) 
 
 
 
Таблица 1 Объем рынка сэндвич-панелей в России в стоимостном выражении, млн. долл. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем производства, млн. долл.        

Объем импорта, млн. долл.        

Объем экспорта, млн. долл.        

Объем рынка, млн. долл.        

Темп роста, %        

Источник: ***, ФТС РФ, данные производителей, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В настоящее время объем рынка сэндвич-панелей составляет почти ХХ % объема 

рынка 2008 года. 
 

Диаграмма 1 Объем рынка сэндвич-панелей в России в стоимостном выражении, млн. долл. 

 

Источник: ***, ФТС РФ, данные производителей, расчеты EVENTUS Consulting 
 
… 

 
 

 

Демо-версия 
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2.3.ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Рынок сэндвич-панелей принадлежит, в основном, отечественным производителям: 
по итогам 2011 года в стоимостном выражении около ХХ% рынка составило внутренне 
производство, на долю импортной продукции пришлось не более ХХ%. 

 
Диаграмма 2 Доля импортной продукции на рынке сэндвич-панелей, % 

 

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 

2.4.ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ (ДОЛИ НА РЫНКЕ) 

По итогам 2011 г. набольшая доля рынка сэндвич-панелей принадлежит *** - почти 
ХХ%. В число лидеров рынка входят также *** - ХХ % рынка, ***- ХХ %, *** – ХХ %. 

Таблица 2 Доли рынка крупнейших производителей сэндвич-панелей, 2011 г. 

Наименование игрока рынка Объем 
рынка, т 

Доля 
рынка, % 

   
Металл Профиль   
   
   
   
   
  6,11 
  4,50 
   
Прочие 220 211  
Итого  100,00 

Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 

 

Демо-версия 
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… 
(намеренный пропуск) 
 
 

Диаграмма 3 Доли рынка крупнейших производителей сэндвич-панелей, 2011 г. 

 
Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В таблице представлена расширенная структура рынка сэндвич-панелей по 

крупнейшим отечественным и иностранным производителям. 
 

Таблица 3 Расширенная структура российского рынка сэндвич-панелей по крупнейшим 
производителям, 2011 г. 

Наименование Производство, 
кв. м Производство, т Импорт, т Экспорт, т 

Объем 
рынка, 

т 

Доля 
рынка, 

% 
       

«Металл Профиль»       

       

Лиссант       

      6,11 

       

       

       

       

       
Конаковский завод 
строительных материалов       
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Наименование Производство, 
кв. м Производство, т Импорт, т Экспорт, т 

Объем 
рынка, 

т 

Доля 
рынка, 

% 
       

       

       

       

KINGSPAN   1 969    

       

       

       

       

Итого      100,00 

 
Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
 

2.5.БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

Величина спроса на рынке сэндвич-панелей в 2011 году составила ХХ млн. долл. в 
денежном выражении и ХХ млн. кв. м в натуральном выражении. 

 
Таблица 4 Соотношение спроса и предложения на рынке сэндвич-панелей, млн. долл. 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Величина предложения на рынке, млн. 
долл.        

Величина спроса на рынке, млн. долл.        

Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
При этом величина предложения … (намеренный пропуск) 
 
Коэффициент потребления в натуральном выражении составил ХХ%. Это означает, 

что только … (намеренный пропуск). 
 
Диаграмма отражает динамику величины спроса и предложения в денежном 

выражении в 2005 – 2011 гг.  
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Диаграмма 4 Соотношение спроса и предложения на рынке сэндвич-панелей, млн. долл. 

 
Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 

 
Стоит отметить, что наиболее близкая к равновесию ситуация на рынке 

наблюдалась в …  
 
(намеренный пропуск) 
 
 
 
 
 
 
 
 
В таблице представлена динамика величины спроса и предложения в натуральном 

выражении в 2005 – 2011 гг. 
 
Таблица 5 Соотношение спроса и предложения на рынке сэндвич-панелей, млн. кв. м 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Величина предложения на рынке, млн. 
кв. м        

Величина спроса на рынке, млн. кв. м1        

Коэффициент потребления, %        

Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 

                                                             
1 По расчетам EVENTUS Consulting  

 

 

Демо-версия 
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Диаграмма отражает динамику величины спроса и предложения в натуральном 
выражении в 2005 – 2011 гг.  

 
Диаграмма 5 Соотношение спроса и предложения на рынке сэндвич-панелей, млн. кв. м 

Источник: данные производителей, ФТС РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 

 

 
 

 

Демо-версия 
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3.ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

3.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 

В 2011 году объем российского производства сэндвич-панелей в стоимостном 
выражении составил порядка ХХ млн. долл. По сравнению с 2010 годом производство 
сэндвич-панелей выросло в стоимостном выражении на ХХ %.  

 
Таблица 6 Объем российского производства сэндвич-панелей,  млн. долл. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Объем производства, млн. 
долл.        

Темп роста, %        

Источник: данные производителей, ***, EVENTUS Consulting 
 
 

Диаграмма 6 Объем российского производства сэндвич-панелей,  млн. долл. 

 
Источник: данные производителей, EVENTUS Consulting 
 
Объем производства сэндвич-панелей в натуральном выражении в 2011 г. составил 

ХХ млн. кв. м. В таблице представлены данные о динамике производства сэндвич-панелей 
в России в натуральном выражении за 2005 – 2011 гг. 

 

Таблица 7 Объем российского производства сэндвич-панелей, млн. кв. м 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Объем производства, млн. 
кв. м        

Темп роста, %  120,00      

Источник: данные производителей, EVENTUS Consulting 
 
Диаграмма отражает данные о динамике производства сэндвич-панелей в России в 

натуральном выражении за 2005 – 2011 гг. 

 

 

Демо-версия 
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Диаграмма 7 Объем российского производства сэндвич-панелей, млн. кв. м 

 
Источник: данные производителей, IndexBox, EVENTUS Consulting 
 

3.2.ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 

Крупнейшим производителем сэндвич-панелей по итогам 2011 г. стало *** с долей в 
совокупном объеме производства – ХХ %. К числу лидеров относится также *** с долей 
ХХ %, *** - 7,3 %. 

Диаграмма 8 Доли крупнейших производителей сэндвич-панелей в России, 2011 г. 

 
Источник: данные производителей, ***, EVENTUS Consulting 
 
В таблице представлена подробная структура российского производства сэндвич-

панелей по состоянию на 2011 год. 

 

 

Демо-версия 
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Таблица 8 Доли крупнейших производителей сэндвич-панелей в России, 2011 г. 

Наименование производителя 
Объем 

производства, 
кв. м 

Доля в 
производстве, 

% 

   
«Металл Профиль»   
  7,29 
Лиссант   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Прочие   
Итого  100,00 

Источник: данные производителей, ***, EVENTUS Consulting 
 
Крупнейшие производители сэндвич-панелей входят в промышленные холдинги, что 

позволяет существенно расширить возможности предприятия. Практикуются два 
варианта: 

… 
(намеренный пропуск) 
 
 
 

3.3.СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ 

Основным регионом производства сэндвич-панелей является *** с долей в общем 
объеме производства ХХ %. За 2011 г. предприятиями в данном регионе было 
произведено ХХ тыс. кв. м сэндвич-панелей. 

На втором месте – *** область с долей в производстве ХХ%, значительная доля 
производства приходится на *** область – ХХ %. 

Подробная структура производства сэндвич-панелей по регионам России 
представлена в таблице. 
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Таблица 9 Региональная структура производства сэндвич-панелей в России, 2011 г. 

Регионы производства 
Объем 

производства, 
кв. м за 2011 г. 

Доля в 
общем 
объеме 

производств
а, % 

   

   

   

   

   

Калужская область   

   

   

  1,11 

  0,83 

  0,62 

   

Прочие   

Итого  100,00 

Источник: данные производителей, EVENTUS Consulting 
 
Заметная доля в производстве сэндвич-панелей принадлежит предприятиям 

Белгородской области (ХХ %), республики Марий Эл (ХХ%), Калужской области (ХХ%). 
Диаграмма отражает региональную структуру производства сэндвич-панелей в 

России. 
Диаграмма 9 Региональная структура производства сэндвич-панелей в России, 2011 г. 

 
Источник: данные производителей, EVENTUS Consulting 
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4.АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

4.1.АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
… 
 

 
4.2.АССОРТИМЕНТ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

… 
 
 
 

4.3.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

По данным проведенного исследования рынка наиболее популярными в России 
видами сэндвич-панелей являются панели с наполнителем из … 
 

…
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5.АНАЛИЗ ИМПОРТА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

5.1.ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 

Ставка ввозной таможенной пошлины на сэндвич-панели в настоящее время 
составляет 15 %. Ожидается, что после вступления России в ВТО, с 2014 года эта 
пошлина будет снижена до 7,5 %2.  

 
Таблица 10 Ставки ввозных таможенных пошлин на сэндвич-панели 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 
Ставка ввозной таможенной 

пошлины (в процентах от 
таможенной стоимости либо в евро, 

либо в долларах США) 

7308 90 510 0 

---- панели, состоящие из двух стенок, 
изготовленных из гофрированного 

(ребристого) листа с изоляционным 
наполнителем 

15 

Источник: Единый таможенный тариф Таможенного Союза 
 
Вероятно, снижение ставок ввозных таможенных пошлин скажется на доле 

импортной продукции на российском рынке сэндвич-панелей. Постепенно, доля импорта 
будет увеличиваться. 

 
5.2.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 

Объем импорта сэндвич-панелей в Россию по итогам 2011 года в натуральном 
выражении составил ХХ тонн, что на ХХ % больше объема импорта 2010 г. 

За первые II квартала 2012 г. в Россию было импортировано более ХХ тонн сэндвич-
панелей. В таблице представлены данные о динамике импорта сэндвич-панелей в Россию 
за 2010 – первые II квартала 2012 г. в натуральном выражении. 

Таблица 11 Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию в натуральном выражении 

  2010 2011 янв - июн 2012 

Объем импорта, т    

Темп роста, %    

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Диаграмма отражает динамику импорта сэндвич-панелей в Россию за 2010 – первые 

II квартала 2012 г. в натуральном выражении. 

                                                             
2 Источник: *** 
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Диаграмма 10 Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию в натуральном выражении 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Объем импорта сэндвич-панелей в Россию на конец 2011 г. составил ХХ млн. долл. 

Рост импорта в денежном выражении, по сравнению с 2010 г. составил почти ХХ%.  
В таблице представлены данные о динамике импорта сэндвич-панелей в Россию в 

денежном выражении за 2003 - первые II квартала 2012 г. 
 

Таблица 12 Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию в стоимостном выражении 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 янв - июн 
2012 

Объем 
импорта, млн. 
долл. 

          

Темп роста, 
%  89,64 140,85        

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Диаграмма отражает динамику импорта сэндвич-панелей в Россию в денежном 

выражении за 2003 - первые II квартала 2012 г. 

 
 

Демо-версия 
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Диаграмма 11 Динамика импорта сэндвич-панелей в Россию в стоимостном выражении 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
… 
 

5.3.АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 

Анализ ассортиментной структуры импортных поставок сэндвич-панелей в Россию 
показал, что по функциональному назначению наибольшая доля импорта приходится на 
стеновые сэндвич-панели – ХХ%, кровельные – ХХ%. 

 
Диаграмма 12 Ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по функциональному 

назначению, 2011 г. 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
 

 
 

 

Демо-версия 

  

 

 

Демо-версия 
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В таблице представлена ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в 
Россию по функциональному назначению. 

 
Таблица 13 Ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по функциональному 

назначению 

Объем импорта в натуральном выражении, кг Объем импорта в стоимостном выражении, 
долл. Функциональное 

назначение 
2010 2011 янв - июн 

2012 2010 2011 янв - июн 
2012 

Стеновые       

Кровельные       
Для холодильных 
установок       

Для ворот 294 708,00      
Для изготовления 
конструкции комнаты 14 950,00      

Для вентиляционных 
установок 148 928,00      

Для декоративной 
отделки       

Судовые       

Прочие       

Итого       

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
По типу изоляционного материала в структуре импорта сэндвич-панелей 

преобладает *** (ХХ%). На втором месте – утеплитель из минеральной ваты, на долю 
которого приходится  ХХ%. Стекловолокно и пенополистирол составляют равные доли в 
структуре импорта – по ХХ %. 

Диаграмма отражает ассортиментную структуру импорта сэндвич-панелей в Россию 
по типу теплоизоляционного материала. 

 
Диаграмма 13 Ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по типу 

теплоизоляционного материала, 2011 г. 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
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В таблице представлена ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в 
Россию по типу теплоизоляционного материала. 

 
Таблица 14 Ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по типу 

теплоизоляционного материала 

Объем импорта в натуральном выражении, 
кг 

Объем импорта в стоимостном выражении, 
долл. Вид 

теплоизоляционного 
материала 2010 2011 янв - июн 

2012 2010 2011 янв - июн 
2012 

Пенополиуретан       

Минеральная вата       

Стекловолокно       

Пенополистирол       

Пенополиизоцианурат       

Базальт       

Полипропилен       

Кремний 1 477,00      

Стиропан       

Прочие       

Итого       

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Диаграмма отражает ассортиментную структуру импорта сэндвич-панелей в Россию 

по виду облицовочного материала. 
 

Диаграмма 14 Ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по виду облицовочного 
материала, кг 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В таблице представлены данные об ассортиментной структуре импорта сэндвич-

панелей в Россию по виду облицовочного материала. 
 

 

 

Демо-версия 
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Таблица 15 Ассортиментная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по виду облицовочного 
материала 

Объем импорта в натуральном выражении, кг Объем импорта в стоимостном выражении, 
долл. Вид 

облицовочного 
материала 

2010 2011 янв - июн 2012 2010 2011 янв - июн 
2012 

Сталь       

Железо 24 076,00      

Прочие       

Итого       

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 

5.4.ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА 

Наибольший объем импорта сэндвич-панелей в Россию приходится на продукцию 
предприятий *** (ХХ %), *** (31 %), *** (13 %). 

Также на российском рынке присутствуют сэндвич-панели производства Литвы, 
Словакии, Германии, Латвии, Словении, Украины и др. стран, но доля их значительно 
ниже. 

Диаграмма отражает структуру импорта сэндвич-панелей в Россию по странам-
производителям. 

 
Диаграмма 15 Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по странам-производителям, 2011 г. 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В таблице представлена подробная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по 

странам-производителям в натуральном выражении. 
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Таблица 16 Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по странам-производителям в 
натуральном выражении 

Объем импорта, кг 
Наименование 

2010 2011 янв - июн 2012 

    

    

    

    

    

    

    

СЛОВЕНИЯ 70 088,00   

    

    

    

    

ИТАЛИЯ 53 890,00   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ШВЕЦИЯ 273,00     

Итого    

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В таблице представлена подробная структура импорта сэндвич-панелей в Россию по 

странам-производителям в стоимостном выражении. 
 

Таблица 17 Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по странам-производителям в 
стоимостном выражении 

Объем импорта, долл. 
Наименование 

2010 2011 янв - июн 2012 
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Объем импорта, долл. 
Наименование 

2010 2011 янв - июн 2012 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

АВСТРИЯ 418 907,04   

НИДЕРЛАНДЫ 373 154,86   

ФИНЛЯНДИЯ 352 241,31   

    

    

    

    

    

    

ЯПОНИЯ 4 648,94 8 333,51  

     

     

     

     

ХОРВАТИЯ      

ШВЕЦИЯ      

Итого    

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 

5.5.СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

По итогам 2011 г. наибольшая доля в структуре импорта сэндвич-панелей в Россию 
принадлежит нескольким производителям: *** (***) – ХХ%, *** (***) – ХХ %, *** 
(Польша, Литва) – ХХ%, *** (Австрия) – 6 %. 

В целом, на долю каждого иностранного производителя приходится … в общем 
объеме. 

В таблице представлены крупнейшие иностранные производители сэндвич-панелей, 
продукция которых присутствует на российском рынке. 
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Таблица 18 Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по крупнейшим иностранным 
производителям, 2011 г. 

Наименование 

Объем 
импорта в 

натуральном 
выражении, 

кг, 2011 г. 

Доля в общем 
объеме 

импорта, % 

   

   

   

   

  4,12 

  3,91 

   

   

RYTERNA   

   

DAE DONG PANEL CO., LTD   

ПРОЧИЕ   

Итого  100,00 

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Диаграмма отражает доли крупнейших иностранных производителей сэндвич-

панелей в общем объеме российского импорта данной продукции. 
 

Диаграмма 16 Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по крупнейшим иностранным 
производителям, 2011 г. 

 
Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В таблице представлена расширенная структура импорта сэндвич-панелей в Россию 

по производителям. 
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Таблица 19 Структура импорта сэндвич-панелей в Россию по производителям 

Объем импорта в стоимостном выражении, 
долл. 

Объем импорта в натуральном выражении, 
кг Наименование 

2010 2011 янв - июн 2012 2010 2011 янв - июн 
2012 

       

       

       

       

       
ARCELORMITTAL 
CONSTRACTION       

 237 229,32 903 608,47 722 029,86 89 534,00 513 107,19 364 379,00 

       

RYTERNA       

       
DAE DONG PANEL 
CO., LTD       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TECSEDO S.A.       
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Объем импорта в стоимостном выражении, 
долл. 

Объем импорта в натуральном выражении, 
кг Наименование 

2010 2011 янв - июн 2012 2010 2011 янв - июн 
2012 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
MARCO KOREA 
CO., LTD   40 213,00     22 126,70   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

UAB JEZVITAS 213 516,48 23 039,84 8 831,62 133 610,00 11 605,77 3 775,53 

       

       

       

       

       

       

 16 782,36 35 695,90 39 715,43 5 446,00 10 305,00 16 967,00 

Итого       

Источник: ФТС РФ, расчеты EVENTUS Consulting 
 
 



Маркетинговое исследование  «Анализ российского рынка сэндвич-панелей» 

© «EVENTUS Consulting» 2012 32 
 

 

7.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
Общая мощность российских предприятий по выпуску сэндвич-панелей составляет 

более ХХ млн. кв. м.3 При этом рынок достаточно сильно консолидирован: более ХХ% от 
совокупного объема производственных мощностей … 

 
(намеренный пропуск) 
 
 
 
Данные о мощностях и их загруженности по крупнейшим предприятиям-

производителям сэндвич-панелей в России представлены в таблице. 
 

Таблица 20 Мощности крупнейших производителей сэндвич-панелей в России и их загруженность, 
2011 г. 

Наименование 
Мощности, 
млн. кв. м в 

год 

Загруженность 
мощностей4, 

доля 

   

   

   

«Металл Профиль»   

   

   

   

   

   

 1,50  

   

   

   

   

   

«Стройпанель»   

   

   

Прочие   

Итого   

Источник: данные производителей, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 

                                                             
3 Источник: *** 
4 Расчеты EVENTUS Consulting 
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Средняя загруженность производственных мощностей по производству сэндвич-
панелей составляет ХХ%5. При этом компании-лидеры рынка обеспечивают загрузку 
мощностей на уровне ХХ %, но есть целый ряд предприятий, которые … 

 
(намеренный пропуск) 
 
 
Диаграмма отражает производственные мощности крупнейших предприятий по 

выпуску сэндвич-панелей и уровень их загруженности по состоянию на 2011 г. 
 

Диаграмма 17 Мощности крупнейших производителей сэндвич-панелей в России и их загруженность, 
2011 г. 
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Источник: данные производителей, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
По оценкам экспертов, по состоянию на III квартал 2012 года рынок сэндвич-

панелей России характеризуется высоким уровнем конкуренции, и некоторые крупные 
поставщики при формировании ассортиментной политики стараются предоставить 
заказчикам готовые решения, включающие каркас из металлоконструкций и сэндвич-
панели для облицовки здания. 

 
В 2012 году в России будет введено более ХХ млн. кв. м. новых мощностей по 

производству сэндвич-панелей.6 Это означает, что конкуренция на рынке будет 
усиливаться. 

Аналитики прогнозируют, что средний по отрасли уровень загрузки 
производственных мощностей не превысит ХХ%.7  

                                                             
5 Источник: *** 
6 Источник: *** 
7 Источник: *** 

наименование компаний  

(демо-версия) 
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8.АНАЛИЗ СПРОСА 

8.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА СПРОСА 

Величина спроса на рынке сэндвич-панелей по итогам 2011 г. в стоимостном 
выражении составила ХХ млн. долл., в натуральном выражении – ХХ млн. кв. м. 

 
В таблице представлены данные о динамике величины спроса на рынке сэндвич-

панелей в стоимостном и натуральном выражении. 
 

Таблица 21Динамика спроса на рынке сэндвич-панелей в стоимостном и натуральном выражении 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Величина спроса на рынке, млн. 
долл.        

Темп роста, %        
Величина спроса на рынке, млн. кв. 
м        

Темп роста, %  124,36 220,85     

Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
… 
(намеренный пропуск) 

 

8.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА В РЕГИОНАХ 

Сэндвич-панели как продукт, потребляемый производственными предприятиями и 
торговыми сетями, пользуются широким спросом со стороны экономически развитых 
регионов.  

Диаграмма 18 Структура потребления сэндвич-панелей по округам РФ % 

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Южный ФО

 
Источник: *** 
… 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию 
поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского 
поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 

 
 

 

 


