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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ССС) 
Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка сухих строительных 

смесей. Фокус настоящего исследования направлен на рынок сухих строительных смесей, 

таких как шпатлевки, штукатурки, кладочные, клеевые и другие в России. Исследование 

рынка сухих строительных смесей включает описание итогов показателей с 2019 по 2020 год и 

долгосрочный прогноз рынка России до 2025 года. Исследование глобально разделено на 

несколько разделов: описание и характеристики сухих строительных смесей, производство 

строительных смесей в России, анализ производителей на рынке сухих строительных смесей в 

России, анализ импорта сухих строительных смесей по РФ, анализ экспорта сухих 

строительных смесей из РФ, анализ потенциальных потребителей на рынке сухих 

строительных смесей в РФ, оценка объема рынка сухих строительных смесей России и прогноз 

до 2025. Завершает исследование полезные приложения. 

Исследование поможет ответить на следующие вопросы: 

- Основные требования к сухим строительным смесям? 

- Что происходит с производством сухих строительных смесей в России?  

- Какую долю занимают федеральные округа в производстве сухих строительных смесей? 

- Какие компании производят сухие строительные смеси? 

- Имеется ли смысл открывать новое производство сухих строительных смесей? 

- Какие основные потребители сухих строительных смесей в России? 

- Какой объем рынка сухих строительных смесей в целом в России? 

- Что прогнозируется на рынке сухих строительных смесей в России? 

Первый глобальный раздел посвящен описанию и характеристикам сухих строительных 

смесей в России. В разделе представлен основной ГОСТ, которому должны соответствовать 

сухие строительные смеси. Также в разделе представлены номенклатуры ТНВЭД, по которой 

импортируется и экспортируется сухие строительные смеси. 

Вторая часть исследования посвящена анализу производства сухих строительных смесей. 

В разделе представлена динамика производства строительных смесей в России, динамика 

производства строительных смесей в Центральном федеральном округе, доли федеральных 

округов в производстве строительных смесей в России.  

Третья часть исследования посвящена анализу производителей сухих строительных 

смесей. В первую очередь приведен анализ основных производителей сухих строительных 

смесей. По каждой компании представлено краткое описание компании, регистрационные 

данные, данные по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности и по 

наличию представлены тендеры в которых участвует компания. Также по каждой компании 

представлены основные владельцы и структура компании. 

Далее в исследовании приведены данные по импорту и экспорту сухих строительных 

смесей по России. Указанные данные приведены по странам-контрагентам, регионам-

контрагентам. Раздел возможно дополнить информацией по маркам смесей. 

Самый большой раздел исследования посвящен анализу промышленных потребителей 

сухих строительных смесей. В разделе представлены компании реальные и потенциальные 

потребители сухих строительных смесей. По каждой компании представлено краткое описание 

компании, регистрационные данные, данные по основным показателям финансово-

хозяйственной деятельности и по наличию представлены тендеры, которые проводит 

компания. 

Оценка объема рынка сухих строительных смесей России и прогноз до 2025 представлены 

в следующем разделе. Он содержит расчет объема рынка РФ сухих строительных смесей, а 

также прогноз объема рынка сухих строительных смесей до 2025 года. 

Завершает исследование полезные приложения, куда входит список тендеров на поставку 

сухих строительных смесей и полный адресный список компаний основных потребителей 

сухих строительных смесей в России. 

Начальная версия исследования содержит 16 таблиц и 45 диаграмм. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

Описание и характеристики сухих строительных смесей 

Виды сухих строительных смесей (ССС) 
Штукатурные 
Шпаклёвочные 
Кладочные 
Клеевые 
Изоляционные 
Напольные 
Ремонтные 
Затирочные 
Декоративные 

Производство строительных смесей в России (в целом) 
Диаграмма 1 – Динамика производства в России в 2017 – 2020 гг, тонн 
Диаграмма 2 – Динамика производства в ЦФО в 2017 – 2020 гг, тонн 
Диаграмма 3 – Доли регионов в производстве в России в 2020 гг, % 
Таблица 1 – Производство по федеральным округам в 2017 – 2020 гг, тонн 

Анализ производителей на рынке сухих строительных смесей в России 
Диаграмма 4 – Доли компаний-поставщиков по объемам поставок, % 

Компания 1 (ООО «Корпорация Волма») 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 5 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 6 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 2 (ООО «Седрус») 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 7 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 8 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 3 (ООО «Бергауф Строительные Технологии») 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 9 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 10 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 4 (ООО «Хенкель Баутехник») 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 11 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 12 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 5 (ООО «Гипсополимер») 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 13 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 14 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 6  
Регистрационные данные, описание 
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Диаграмма 15 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 16 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 7 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 17 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 18 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 8  
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 19 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 20 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 9 
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 21 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 22 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Компания 10  
Регистрационные данные, описание 
Диаграмма 23 – Структура компании, собственники на 01.01.2021 
Диаграмма 24 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Анализ импорта сухих строительных смесей по РФ 
Диаграмма 25 – Доли групп продукции в импорте в Россию за 2020 год, % 
Диаграмма 26 – Доли стран-поставщиков в Россию за 2020 год, % 
Диаграмма 27 – Доли регионов-покупателей в России за 2020 год, % 
Таблица 2 – Импорт по странам-поставщикам в Россию за 2019 – 2020 г., долл. 
Таблица 3 – Импорт по регионам-покупателям в Россию за 2019 – 2020 г., долл. 

Анализ экспорта сухих строительных смесей из РФ 
Диаграмма 28 – Доли групп продукции в экспорте из России за 2020 год, % 
Диаграмма 29 – Доли стран-покупателей из России за 2020 год, % 
Диаграмма 30 – Доли регионов-поставщиков из России за 2020 год, % 
Таблица 4 – Экспорт по странам-покупателям из России за 2019 – 2020 г., долл. 
Таблица 5 – Экспорт по регионам-поставщикам из России за 2019 – 2020 г., долл. 

Анализ потенциальных потребителей на рынке сухих строительных смесей в РФ 
Диаграмма 31 – ТОП 10 компаний-покупателей по объемам закупа в России в 2020 г., % 
Диаграмма 32 – ТОП 10 компаний-покупателей по объемам закупа в Моск.рег. в 2020 г., % 

Потребитель 1  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 6 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 33 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 - 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 2  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 7 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 34 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 
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Потребитель 3  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 8 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 35 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 4  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 9 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 36 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 5  
Регистрационные данные, описание 
Таблица 10 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 37 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 6 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 11 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 38 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 7 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 12 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 39 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 8 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 13 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 40 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Потребитель 9 
Регистрационные данные, описание 
Таблица 14 – Анализ тендеров на поставку в 2017-2021, руб. 
Диаграмма 41 – Анализ показателей ФХД компании за 2015 – 2020 г., тыс.руб. 

Оценка объема рынка сухих строительных смесей России и ЦФО 
Диаграмма 42 – Расчет объема рынка РФ сухих строительных смесей в 2015-2020 годах, руб. 
Диаграмма 43 – Расчет объема рынка ЦФО1 сухих строительных смесей в 2015-2020 годах, 
руб. 

Прогноз объема рынка сухих строительных смесей России и ЦФО до 2025 
Диаграмма 44 – Прогноз объема рынка сухих строительных смесей РФ до 2025 года, руб. 
Диаграмма 45 – Прогноз объема рынка сухих строительных смесей ЦФО до 2025 года, руб. 

Полезные приложения 
Таблица 15 – Список тендеров на поставку сухих строительных смесей в РФ 
Таблица 16 – Адресные списки компаний потенциальных потребителей сухих строительных 
смесей по России 
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