
В качестве утеплителя могут выступать: 
минеральная вата, пенополистирол, пенополи-
уретан, пенополиизоцианурат, стекловата. По 
расчетам Research.Techart, в настоящее время 
80% спроса приходится на сэндвич-панели с 
утеплителем из минеральной ваты.

Сегодня сэндвич-панели стали традици-
онным материалом для российского строи-
тельного рынка. За последние годы в стране 
появились десятки производителей данной 
продукции, и с каждым годом их число растет. 
Одновременно идет и обратный процесс: уход с 
рынка производителей, не сумевших выстоять 
в конкурентной борьбе.

Рынок сэндвич-панелей довольно закры-
тый, на нем практически нет объективной 
информации об игроках рынка, что приводит 
к тому, что большинство оценок носят экспер-
тный характер.

По оценкам агентства Research.Techart, 
основанным на анализе как официальной и 
таможенной статистики, так и деятельности 
производителей, объем потребления сэндвич-
панелей в докризисный период увеличивался 
в среднем на 20-25% ежегодно, достигнув в 
2008 г. уровня 27,8 млн м2. В 2009 г., в условиях 
экономического кризиса и «заморозки» боль-
шинства строительных проектов, особенно в 
сегменте коммерческой недвижимости, объем 
спроса на данную продукцию, по оценкам 
участников рынка, сократился на 30%. В пост-
кризисные 2010-2012 гг. рынок продолжил 
свой рост, однако темпами существенно ниже, 
чем до 2009 г. К настоящему моменту рынку 
не удалось достичь пикового докризисного 
объема. Если говорить о средних темпах роста 
рынка, то в период 2006-2012 гг. CAGR соста-
вил 6,11%.

Спрос на российском рынке сэндвич-пане-
лей удовлетворяется главным образом внутрен-
ним производством. За весь период изучения 
данного рынка аналитиками Research.Techart 
доля импорта не превышала 8,5%, а в последние 
3 года составляла менее 4%.

Сэндвич-панели российского производ-
ства изготавливаются как крупными заводами 
с годовыми объемами выпуска, близкими 

к 1 млн м2, так и небольшими локальными 
фирмами, производящими менее 100 тыс. м2 
панелей в год.

Согласно оценкам агентства, на крупные 
и средние производства в 2012 г. пришлось 
порядка 70% от общего объема выпуска сэнд-
вич-панелей в России. Большая часть заводов-
изготовителей сэндвич-панелей располагается 
в Центральном, Приволжском и Северо-Запад-
ном федеральных округах.

Рисунок 1. Региональная структура производства сэндвич-
панелей в России в 2012 г., % от общего объема в натуральном 
выражении (источник: Research.Techart на основании данных 
производителей)

В Дальневосточном федеральном округе, 
по данным Research.Techart, работают всего 
2 производителя сэндвич-панелей, а объем 
выпуска данной продукции в ДФО составляет 
доли процента от общероссийского, по этой 
причине федеральный округ не представлен 
на диаграмме.

Среди крупных отечественных производи-
телей сэндвич-панелей можно выделить ЗАО 
«Вентиляционный завод Лиссант» и компанию 
ARMAX (Санкт-Петербург), ОАО «Термо-
степс-МТЛ» (Самара), ГК «Металл Профиль» 
(Владимирская область), ЗАО «Веста парк» 
(Московская область).

Помимо производителей значимыми учас-
тниками российского рынка сэндвич-панелей 
являются трейдеры, строительные компании, 
а также производители решений.

К трейдерам можно отнести три основные 
вида фирм:

• компании, занимающиеся перепродажей 
панелей;

• производители другого профиля, продаю-
щие в числе прочих товаров панели (например, 
компания может производить металлоконс-

ОбзОр рынка сэндвич-панелей
 

В статье дается анализ рынка строительных сэндвич-панелей 
полной заводской готовности, состоящих из двух листов оцинко-
ванной стали с декоративным внешним покрытием с вклеенным 
посередине утеплителем.
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трукции и продавать панели, обеспечивая тем самым 
полную комплектацию объекта заказчика);

• строительные организации (обычно те, что специа-
лизируются на быстровозводимых зданиях и строительстве 
объектов под ключ).

Строители – самая большая группа участников рынка. 
К этой группе можно отнести как производственно-стро-
ительные компании (ПСК), так и строительно-монтажные 
организации.

Здесь необходимо отметить, что интерес к органи-
зации собственного производства сэндвич-панелей со 
стороны крупных строительных компаний, деятельность 

которых связана с использованием данной продукции, 
обусловлена относительно низкой стоимостью выхода 
на рынок.

В подсегменте ПСК идет пересечение с сегментом про-
изводителей (обеспечить строительство готова примерно 
половина производителей).

Производители решений выделены в отдельную кате-
горию в связи со своей многочисленностью и востребо-
ванностью потребителями. К производителям решений 
относятся компании, занимающиеся созданием холодиль-
ных складов, автофургонов и контейнеров, производители 
бытовок, модулей, типовых объектов. Фирмы, работающие 
в этих направлениях, могут сами производить комплек-
тующие, однако чаще они работают только над сборкой, 
закупая необходимый материал.

Что касается прогнозов развития рынка, то в бли-
жайшей перспективе Research.Techart ожидает рост в 
среднем на 12,5% в год, что связано с появлением на 
строительном рынке достаточно большого числа крупных 
нежилых, прежде всего сельскохозяйственных объектов. 
В последующие годы благодаря увеличению инвестиций 
в строительство нежилых зданий различного назначения 
на металлокаркасе темпы роста рынка могут восстано-
виться до докризисных 20%. Оптимистические прогнозы 
развития рынка предполагают достижение им величины 
в 45 млн м2 к 2017 г.

Обзор подготовлен консалтинговым агентством  
Research.Techart
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