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8 Рынок строительных материалов
8.1

Сегментация рынка строительных материалов

По результатам 2008 года украинский рынок строительных материалов достиг емкости
43,6 млрд. грн. (в ценах производителя). Более 50% украинского рынка строительных
материалов приходится на 5 сегментов: цемент, товарный бетон, ЖБИ и ЖБК, щебень,
строительные смеси.
Таблица 8. Емкость и структура украинского рынка строительных материалов по
сегментам, млн. грн., % [2008]
Рейтинг
1

Рыночный сегмент
Цемент

Итого

Емкость , млн. грн.

Емкость, %

8025

18,4

43603

100

Источник: оценка PAU, прим.: емкость рынка в оптовых ценах (цены производителей и импортеров без НДС и акцизов)
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Уровень конкуренции

При расчете данного показателя, мы исходили из следующей методики: уровень
конкуренции равняется емкости рынка (в млн. грн., цены производителей и импортеров без
НДС и акцизов) деленное на количество компаний, которые производят или импортируют
продукцию данного сегмента. Количество компаний PAU получила из отчетности
Государственного статистического комитета Украины и Государственной таможенной службы
Украины.
«Индекс привлекательности рынка» показывает теоретический оборот компании в
данном сегменте в условиях рынка «чистой конкуренции». Таким образом, данный индекс
можно рассматривать как критерий для ранжировки сегментов рынка по привлекательности для
операторов, что в свою очередь подразумевает разные уровни барьеров для входа в каждый из
этих сегментов5.
Индекс привлекательности сегментов на рынке строительных материалов
113
55
18
17
16

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Источник: оценка PAU, Прим.: индекс=емкость рынка в грн./количество операторов рынка

Рисунок 7. Уровень привлекательности рынка стройматериалов в разрезе сегментов
(индекс), [2008]
Таким образом, наиболее низкий уровень конкуренции (уровень поставщиков)
прослеживается на рынках ....................................................................................................................
...........................– что объясняется либо большим финансовым и технологическим барьером для
входа на рынок, либо значительным ассортиментом и разветвленной дистрибьюторской сетью с
целью поддержания необходимого уровня прибыльности.
Учитывая тот факт, что среднеукраинский индекс конкуренции (привлекательности
рынка) составляет более 5, то можно говорить, что в такие сегменты, как........................................,
................................................................................и пр. – будут пытаться войти новые игроки.
На таких сегментах как ...........................................................................................................,
.................................... и пр. усиливается конкурентное давление (индекс меньше 5). В связи с

5

Данный индекс носит общерекомендательный характер, для принятия более обоснованых управленческих
решений PAU рекомендует проводить дополнительные маркетинговые исследования.
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Инвестиции в производство строительных материалов

По оценочным подсчетам в 2008 году инвесторы вложили в индустрию производства
стройматериалов не менее, чем 470 млн. дол. США, что на 36% меньше, чем в 2007 (740 млн.
дол. США). По официальным данным Госкомстата инвестиции в 2007 году оценивались на
уровне 5,7 млрд. грн.
Структура инвестиций в сектор стройматериалов

Источник: Госкомстат, оценка PAU7

Рисунок 8. Структура инвестиций в развитие сектора производства стройматериалов
(млн. грн.), % [2007]
По результатам анализа инвестиционной активности в 2008 году, наибольший размер
инвестиций был направлен в цементную отрасль, производство керамических блоков
(«Кузьминецкий кирпичный завод», СБК), изделий из газобетона (Аерок, «Завод строительных
материалов №1», H+H), минеральной теплоизоляции («Завод ТЕХНО», «Данко-изол»),
строительного стекла («Сройстекло», «Лисичанский завод "Пролетарий"). Также росли
инвестиции в производство сухих строительных смесей, санитарной керамики, товарного
бетона, щебня, обоев.
Таблица 14. Планы и инвестиции в производство стройматериалов в 2008-2009 году
Мес.
2

2

Название
Продукция,
предприятия
услуга
ООО
кирпич
"Кировоградский
завод строительной
керамики"
(Группа
"ТММ")
"Хенкель Баутехник сухие
(Украина)"
строительны
е смеси

Мощность

Дополнительная информация

85 млн шт. в Девелоперско-строительная группа "ТММ"
год
(Киев) планирует создать технологический
комплекс по производству керамического
кирпича на базе ООО "Кировоградский завод
строительной керамики" (КЗСК). Стоимость
строительства составляет около EUR35 млн.
200 тыс. тонн в Компания намерена инвестировать до 10 млн.
год
евро в строительство завода по производству
строительных смесей в Западной Украине в
2008-2009 году.

7

Не включены: производства полимерных трубопроводов, пластмасовых изделий, обоев, оконное стекло и
некоторые другие группы
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9 Сегменты рынка стройматериалов
9.1

Стеновые материалы

Объем рынка керамического кирпича оценивается в ..... млрд. шт. или в .... млрд. грн.
(Таблица 15). По результатам 3 лет рынок растет не более чем на ...% в год. А за последний год
рынок показал негативную динамику. Как ожидается, в 2009 году объем рынка покажет спад не
менее ...%. Среди новых развивающихся сегментов можно выделить «керамические
поризованные блоки» и «клинкерный» кирпич. Лидирующие позиции в экспорте занимает
лицевой кирпич.
Таблица 15. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирпича [2006-2009]
Рынок

2006

2007

2008

2009П

Производство
Экспорт
Импорт
Итого
Источник: Госкомстат, Таможенная статистика, оценка PAU

Перспективным является рынок изделий из ячеистых бетонов. По оценкам PAU, рынок
силикатного кирпича и изделий из легких бетонов оценивается в ... млрд. шт. усл. кирпичей
или около ... млрд. грн. (Таблица 16). Рост данного рынка составляет около ...% в год. Активно
развивается импорт (ежегодный прирост около ...%). В 2009 году ожидается сокращение рынка
не менее чем на ...%.
Импорт газобетонных блоков

3%
6%

11%

59%
21%

Ytong

белорусские з-ды

Solbet

Н+Н

Другие

Источник: оценка операторов; Прим.: ТМ Ytong (Германия; ввозится из Польши и Турции), ТМ Solbet (Польша), ТМ Н+Н
(Дания; ввозится из Польши)

Рисунок 9. Сегментация импорта газобетонных блоков по странам-производителям (млн.
шт. усл. кирп.), %
По словам Василия Куйбиды, с учетом прогнозных объемов развития жилищного
строительства, годовая потребность в производстве ноздреватого бетона вырастет до 5-6 млн.
м3. Сегодня в Украине действует Программа развития производства ноздреватобетонных
изделий и их использования в строительстве на 2005-2011 годы. Цель программы - обеспечение
снижения стоимости объектов строительства, сохранение энергоресурсов за счет
распространения использования для сооружения зданий теплосберегающих материалов из
ноздреватого бетона.
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