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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
Февраль 2008 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: провести анализ конъюнктуры рынка сайдинговых 

материалов, выявить основные тенденции, определить основных производителей 

и поставщиков на российском рынке  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была определена структура рынка и выделены основные его 

сегменты. Так же приведены технические характеристики и области 

использования существующих на данный момент материалов. 

 

 В ходе конкурентного анализа были выявлены  игроки рынка и описаны основные 

параметры конкуренции.  

Изучены крупнейшие производители различных сайдинговых материалов.  

Описаны смежные рынки и характеристики их влияния на изучаемый рынок. 

Описаны  потребители и дана оценка существующей и потенциальной ёмкости 

рынка.  

Проанализированы потребительские предпочтения и описаны мотивации 

покупателей. Выявлены основные тенденции Рынка и перспективы его развития.  

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 79 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 13 диаграмм, 12 таблиц, 1 схема, 1 приложение 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели исследования 

Задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Источники информации 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общая экономическая ситуация 

Динамика валового внутреннего продукта 

Инвестиции 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Описание влияющих Рынков 

Описание смежных рынков 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Сегментация продуктовой линейки 

Сырье, применяемое для производства сайдинговых материалов 

Технология изготовления сайдинговых материалов 

Требования, предъявляемые к сайдинговым материалам 

Резюме 

Преимущества сайдинга по сравнению с аналогичными материалами 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем Рынка 

Сезонность Рынка 

Сбытовая структура Рынка 

Географическая сегментация производства 

Ценообразование на Рынке 

Конкурентный анализ 

Уровень конкуренции 
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Сегментация игроков Рынка 

Описание основных игроков Рынка 

Основные методы продвижения, используемые игроками рынка 

Резюме 

Анализ потребителей 

Сегментация потребителей 

Потребительское поведение 

Анализ потребительских предпочтений 

Отраслевая структура сбыта 

Региональная структура сбыта 

Уровень и Тенденции спроса 

Резюме 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, стимулирующие развитие Рынка 

Факторы, сдерживающие развитие Рынка 

Тенденции Рынка 

Пустующие и/или наиболее перспективные для развития сегменты 

Общие выводы по отчету 

Тенденции рынка 

Тенденции в продукции 

Тенденции в конкурентной ситуации 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие тенденции 

Прогнозы изменения структуры Рынка 

Риски, связанные с Рынком, способы избежать риски 

Барьеры выхода на Рынок 

Пустующие и/или благоприятные для развития ниши 

Приложение 

Приложение 1. Сравнение результатов испытаний сайдинга из ПВХ от различных 

производителей. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сайдинг принято относить к группе материалов для наружной облицовки зданий, 

выполняющих защитно-декоративную функцию. Они защищают стену здания (или 

слой утеплителя) от повреждений и атмосферных воздействий и в то же 

формируют его эстетический облик. В настоящее время существует большой 

выбор изделий для наружной облицовки стен здания. Кроме внешнего вида, они 

различаются по материалу, размеру, типу крепления, цене и, следовательно, 

ситуации применения.   

 

Материалы, применяемые для изготовления облицовочных изделий:  

§ металлы 

§ композитные материалы 

§ бетоны 

§ фиброцементы (цементно-волокнистые материалы) 

§ керамический гранит 

§ стекла со специальным покрытием 

§ ламинаты высокого давления 

§ другие (список постоянно пополняется) 

 

Перечисленные выше материалы используются для производства следующих 

видов облицовочных изделий:  

§ сайдинга 

§ крупноразмерных (высотой с этаж) панелей 

§ мелкоразмерных панелей (в т.ч. «вагонки») 

§ профилированных (волнистых) листов 

§ кассет (объемных панелей из тонколистовых материалов) 

 

Защитно-декоративные изделия могут имитировать традиционные материалы - 

камень, дерево, кирпич - или наоборот - подчеркивать современность и 

необычность за счет применения металла, цвета, фактуры, и т.п. 

Облицовочные изделия могут крепиться к облицовываемой конструкции с 

помощью скрытых или видимых элементов крепежа. Причем перевязки между 

панелями могут быть вертикальными или горизонтальными. 
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ДИАГРАММА  1. ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ САЙДИНГА В 

РОССИИ 

5%
12%

25% 55%

3%

Виниловый сайдинг Стальной сайдинг Алюминиевый сайдинг

Деревянный сайдинг Цементный сайдинг

 
Источник: www.allsiding.ru 
 

Сфера применения цокольного сайдинга  включает малоэтажные жилые дома, а 

также производственные здания. На Диаграмме 6 этот вид сайдинга включен в 

сектор «виниловый сайдинг», поскольку он также изготавливается из 

поливинилхлорида. На долю цокольного сайдинга в общем объеме потребления 

винилового сайдинга приходится около 5,1%.  

 

Алюминиевый и стальной сайдинг обычно применяется в промышленном 

строительстве и в строительстве общественно-гражданских зданий и сооружений. 

Главным достоинством этих видов сайдинга является высокая 

пожаробезопасность, а также богатейшая цветовая гамма, это касается, прежде 

всего, стального сайдинга.  

 

Деревянный сайдинг в настоящее время не очень популярен на российском 

рынке: он дороже винилового, способен впитывать влагу, и вызывает у многих 

потребителей ассоциации с широко распространенной некогда деревянной 

вагонкой.  
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Цементный сайдинг огнестоек, и его можно рассматривать как альтернативу 

стальному и алюминиевому сайдингу в промышленном и гражданском 

строительстве.  

 

Таким образом, факт преобладания на Рынке сайдинговых материалов из ПВХ 

обусловлен не только соотношением позиций игроков в секторе производства, но 

также некоторыми техническими характеристиками этого вида сайдинговых 

материалов, обеспечивающих его выгодные преимущества по сравнению с 

другими видами продукции. Относительно небольшой, по сравнению с 

металлическим сайдингом, вес панелей из ПВХ позволяет применять виниловый 

сайдинг для облицовки зданий без учета дополнительных нагрузок на фундамент, 

что делает возможным его массовое использование в индивидуальном 

строительстве, например, в строительстве и ремонте загородного жилья. Кроме 

того, большая упругость изделий из ПВХ по сравнению с металлическими, 

меньшая подверженность образованию вмятин, делает их более практичными в 

применении. Существенным фактором, влияющим на популярность винилового 

сайдинга, является более низкая его стоимость по сравнению с другими 

сайдинговыми материалами. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ САЙДИНГА 

Материал Толщина 
сайдинга, мм 

Срок службы 
материала, 

лет 

Срок службы 
покрытия, 

лет 
Гамма 

расцветок 

Цена 
наборных 
панелей, 
долл./кв.м 

Виниловый сайдинг 0,9-1,5 50 50 20 4-11 

Алюминиевый сайдинг 0,7-1,0 50 25 30 10-15 

Стальной сайдинг 0,8-2,0 50 10 любая 7-20 

Деревянный сайдинг 10 50 15 8 от 16 

Цементный сайдинг 8 50 15 любая  от 14 
Источник: www.roofmaster.ru 
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СЫРЬЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САЙДИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Как упоминалось в предыдущем разделе, для производства сайдинговых 

материалов применяются следующие виды сырья: 

§ алюминиевые сплавы 

§ поливинилхлорид 

§ древесина 

§ оцинкованная сталь 

§ цемент 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Объем рынка подсчитывается, исходя из общей рыночной стоимости товара, 

выпущенного за текущий период всеми компаниями, представленными на этом 

Рынке.  

 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЫНКА В 2005-2007 Г.Г. 

Объем рынка 2005 2006 2007 
(прогноз) 

В натуральном выражении, млн. кв. м 8,2 10,0 12,4 

В стоимостном выражении, млн. долл. 49,4 60,2 86,7 
Источник: МА Step by Step 

 

СЕЗОННОСТЬ РЫНКА 

Следует отметить, что рынок сайдинга очень подвержен колебаниям спроса по 

причине сезонности, в результате чего спрос в летний период превышает 

предложение на рынке, а зимой - наоборот. Конкуренция в зимний период 

вынуждает производителей устраивать всевозможные акции и предлагать скидки 

клиентам. 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
В этом разделе будет приведена характеристика отечественных предприятий, 

занимающихся производством сайдинговых материалов, по следующим 

параметрам: 

§ история компании 

§ ассортиментная политика 

§ конкурентные преимущества 

§ стратегия развития 

 

ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САЙДИНГА 
Название 
компании 

Характеристика 
ассортимента 

Конкурентное 
преимущество Стратегия 
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Альта-Профиль  горизонтальный сайдинг 
(12 оттенков); софиты; 
комплектующие 
материалы; подоконники, 
стеновые панели, откосы  

продукция  положительно 
зарекомендовала себя в 
глазах потребителей 
благодаря высокому 
качеству 

Увеличение доли Рынка при 
сохранении лидирующих 
позиций; повышение уровня 
качества продукции; 
укрепление сбытовой сети 
(филиалы в регионах) 

Терна Полимер горизонтальный сайдинг (8 
цветов); комплектующие 
материалы; подоконники; 
водоотводные системы; 
стеновые панели, 
фасадные панели, панели 
цокольного сайдинга 

снижение издержек 
производства (оптимизация 
технологии) при 
сохранении высокого 
качества продукции 

Интегративный рост 
(поглощение конкурентов), 
расширение товарной 
гаммы, позиционирование 
марки, укрепление сбытовой 
сети 

Дёке Экстружн горизонтальный сайдинг 
(12 оттенков); софиты; 
комплектующие материалы 
(в т.ч. нестандартные виды 
отделочных планок) 

высокое качество 
продукции; модификация 
товаров, повышающая 
удобство их применения 
конечными потребителями 

расширение товарной 
гаммы; модернизация 
товаров; активное 
позиционирование марки; 
конкурентная стратегия – 
«бросание вызова» 

Север-Пласт горизонтальный сайдинг  (6 
цветов); комплектующие 
материалы 

низкая цена «следование за лидером», 
сохранение своей доли 
Рынка  

Стиль-К Только панели 
горизонтального сайдинга  
(8 цветов) 

низкая цена «следование за лидером», 
сохранение доли Рынка 

ОРТО горизонтальный сайдинг (8 
цветов); комплектующие 
материалы 

25-летняя гарантия 
качества и низкая цена  

территориальная экспансия; 
рост в пределах 
индустриальной цепочки; 
конкретная стратегия – 
«следование за лидером»  

Источник: MA Step by Step 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИГРОКАМИ РЫНКА 

Мониторинг Интернет-сайтов игроков рынка позволяет сделать вывод, что 

маркетинговая деятельность предприятий не включает мероприятия по 

стимулированию сбыта и продвижению продукции. Довольно скудный объем 

представленной информации предназначен, скорее, для оптовых поставщиков и 

дилеров, но не для конечных потребителей. Инструкция по монтажу сайдинга 

также содержится не на всех сайтах, кроме того, наблюдается недостаток 

визуальной информации, позволяющей оценить достоинства этого материала 

(например, галереи фотографий построек, облицованных сайдингом). 

 

Сайты трех крупнейших производителей («Альта-Профиль», «Дёке Экстружн», 

«Терна Полимер») содержат сведения об истории развития и достижениях 

компаний, чего нельзя сказать о сайтах менее крупных предприятий.  
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Необходимо также указать, что у одного производителя винилового сайдинга – 

компании «Стиль-К» - вообще нет собственной Интернет-страницы. 

 

 

 

 

 

 
 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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