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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

 

Маркетинговое исследование рынка гипсокартона содержит комплексный анализ 

российского рынка гипсокартона по основным параметрам (сырьевая база, 

производство, внешняя торговля, прогноз на 2011-2013 гг.).  

 

В отчете представлены последние данные по объему российского рынка гипсокартона и 

гипсового камня, динамике производства и географии размещения по федеральным 

округам и регионам России. Дана характеристика рынка потребления строительной 

отрасли, а также рассматриваются средние цены и объем инвестирования в отрасль. 

 

Исследование рынка гипсокартона содержит анализ объема и структуры импорта и 

экспорта гипсокартона в России, включая географию по странам мира. В отчете также 

выделяются основные российские компании-производители гипсокартона, их доли на 

рынке и данные об их финансовом состоянии. 

 

Исследование содержит итоги 2010 и 1 полугодия 2011 года и прогноз развития 

российского рынка гипсокартона на 2011-2013 гг. 

 

В отчете представлены данные по объему торговли между Россией и Белоруссией, что 

существенно влияет на объем и структуру отрасли. 
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Цели исследования 

 

 Проанализировать сырьевую базу российского гипсового рынка: 

o Объем и динамика рынка гипсового камня; 

o Производство гипсового камня в России; 

o Крупнейшие производители гипсового камня; 

o Объем инвестиций в отрасль; 

o Средние цены производителей на гипсовый камень. 

 Охарактеризовать российский рынок гипсокартона по основным параметрам: 

o Объем и динамика рынка гипсокартона; 

o Доля импортной продукции на рынке; 

o Прогноз рынка на 2011-2013 гг.; 

o Основные товары-заменители гипсокартона; 

o Рынок потребления гипсокартона (строительная отрасль России). 

 Рассмотреть производство гипсокартонных листов в стране: 

o Общая динамика производства гипсокартона в России; 

o Выручка от реализации гипсовых изделий, используемых в строительстве; 

o Инвестиции в производство гипсовых изделий, используемых в 

строительстве; 

o Крупнейшие производители гипсокартона в России, их объемы 

производства и доли в общей структуре российского производства 

гипсокартона; 

o Средние цены производителей на гипсокартон. 

 Дать характеристику российскому импорту/экспорту гипсокартона по основным 

параметрам: 

o Объем и динамика импорта/экспорта; 

o Структура импорта/экспорта; 

o География импорта/экспорта. 
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Объем и формат исследования 

Количество страниц – 106 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 54 таблицы, 44 диаграммы, 6 графиков 

Дата выхода исследования: 05 октября 2011 г. 
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Диаграмма 22.  
Структура производства листов гипсовых обшивочных условной 

толщины 10 мм по предприятиям, 2009 г., % и тыс. м2 

Диаграмма 23.  
Динамика структуры производства листов гипсовых обшивочных 

условной толщины 10 мм по предприятиям, 2006-2009 гг., % 

Диаграмма 24.  
Структура производства блоков и плит гипсовых сборных по 

предприятиям, 2009 г., % и тыс. м2 

Диаграмма 25.  
Динамика структуры производства блоков и плит гипсовых сборных 

по предприятиям, 2006-2009 гг., % 

Диаграмма 26.  
Средние цены производителей на гипсокартон по федеральным 

округам в июле 2011 г., руб. за кв. м 

Диаграмма 27.  
Динамика инвестиций в производство гипсовых изделий, 

используемых в строительстве, 2009 - 6М 2011 гг., млн. руб. и % 

Диаграмма 28.  

Структура инвестиций в производство гипсовых изделий, 

используемых в строительстве, по регионам России, 2010 г., % и тыс. 

руб. 

Диаграмма 29.  
Динамика импорта гипсокартона в натуральном выражении, 2007- 

6М 2011 гг., тыс. тонн 

Диаграмма 30.  
Динамика импорта гипсокартона в стоимостном выражении, 2007- 

6М 2011 гг., млн. долл. 

Диаграмма 31.  
Динамика импорта гипсокартона в единицах площади, 2007-2010 гг., 

млн. кв. м 

Диаграмма 32.  
Структура импорта гипсокартона в натуральном и стоимостном 

выражении, 2010 г., % 

Диаграмма 33.  
Динамика доли кода 680911 в структуре импорта гипсокартона в 

натуральном и стоимостном выражении, 2007-6М 2011 гг., % 

Диаграмма 34.  
Структура импорта гипсокартона по странам происхождения в 

натуральном выражении, 2010 г., % и тонн 

Диаграмма 35.  
Структура импорта гипсокартонных листов по странам происхождения 

в натуральном выражении (единицах площади), 2010 г., % и тыс. кв. м 

Диаграмма 36.  
Структура импорта гипсокартона по странам происхождения в 

стоимостном выражении, 2010 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 37.  
Динамика экспорта гипсокартона в натуральном выражении, 2007-

2010 гг., тыс. тонн 

Диаграмма 38.  
Динамика экспорта гипсокартона в стоимостном выражении, 2007-

2010 гг., млн. долл. 
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Диаграмма 39.  
Динамика экспорта гипсокартона в единицах площади, 2007-2010 гг., 

млн. кв. м 

Диаграмма 40.  
Структура экспорта гипсокартона в натуральном и стоимостном 

выражении, 2010 г., % 

Диаграмма 41.  
Динамика доли кода 680911 в структуре экспорта гипсокартона в 

натуральном и стоимостном выражении, 2007-6М 2011 гг., % 

Диаграмма 42.  
Структура экспорта гипсокартона по странам происхождения в 

натуральном выражении, 2010 г., % и тонн 

Диаграмма 43.  

Структура экспорта гипсокартонных листов по странам 

происхождения в натуральном выражении (в единицах площади), 

2010 г., % и тыс. кв. м 

Диаграмма 44.  
Структура экспорта гипсокартона по странам происхождения в 

стоимостном выражении, 2010 г., % и тыс. долл. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Основные выводы по исследованию 

 

Российский рынок гипсового камня 

 Объем рынка гипсового камня в России по итогам 2010 года составил *** тыс. 

тонн, превысив показатель предшествующего года на ***%.  

 

Таблица 1. Расчет объема видимого потребления гипсового камня в РФ, 2006-6М 2011 гг., тыс. 
тонн 

 

2006 2007 2008 2009 2010 6М 2011 

Производство, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** 

Импорт, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** 

Баланс, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 По итогам 2010 года производство гипсового камня в России увеличилось на ***% 

до *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 3. Динамика производства гипсового камня в РФ, 2006-6М 2011 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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6М 2011 г. 

 Крупнейшим производителем гипсового камня в России является Центральный 

федеральный округ. На территории округа имеются 6 крупных месторождений. 

 

Диаграмма 4. Структура производства гипсового камня в РФ по федеральным округам,  
2010/6М 2011 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Крупнейшей производственной площадкой компании «Кнауф» по производству 

гипсового камня в России является ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».  

 

Диаграмма 7. Сравнительная динамика производства гипсового камня по компаниям-
производителям, 2009-2010 (О) гг., % 

 
Источник: ***  
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Российский рынок гипсокартона 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) объем видимого потребления 

гипсокартона в стране в 2010 году составил в натуральном выражении *** млн. кв. 

метров. Рост объема рынка относительно показателя 2009 года составил ***%. 

 

Диаграмма 9. Динамика российского рынка гипсокартона в натуральном выражении, 2009- 
6М 2011 гг., млн. кв. м 

 
Источник: *** 

 

 Около ***% от общего объема продукции, представленного на рынке, является 

импортной. 

 

Диаграмма 10. Доля импортной продукции на российском рынке гипсокартона, 2010 г., % 

 
Источник: *** 

 

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 6М 2011 

Продукция 
российского 
производства 

Импортная продукция 

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru |Copyright © Global Reach Consulting (GRC) 16 

РЫНОК ГИПСОКАРТОНА| 2011 

Производство гипсокартона в России 

 Объем производства строительных изделий из гипса в России достигает *** млн. 

кв. м, в 2010 году производство выросло. Рост относительно объема производства 

за 2009 год составил ***%.  

 Наибольшую долю в структуре производства гипсокартона в стране имеет ООО 

«Кнауф Гипс», доля предприятия составляет по данным за 2009 год ***%, объем 

производства гипсокартона превышает *** млн. кв. м. 

 

Диаграмма 23. Динамика структуры производства листов гипсовых обшивочных условной 
толщины 10 мм по предприятиям, 2006-2009 гг., %  

 

Источник: *** 

 В течение полутора последних лет средние цены производителей на гипсокартон 

(в целом по России) колеблются в пределах от *** руб. до *** руб. за кв. м. 
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График 5. Динамика средней цены производителей на гипсокартон в России в 2010-7М 2011 гг., 
руб. за кв. м 

 
Источник: *** 

 

 2010 год характеризовался значительным ростом инвестирования в производство 

гипсовых изделий, используемых в строительстве. Объем инвестиций в основной 

капитал составил почти *** млрд. руб. 
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Внешняя торговля гипсокартоном 

 По итогам 2010 года импорт гипсокартона, с учетом импорта из Белоруссии, в 

натуральном выражении составил *** тыс. тонн, что на ***% больше, чем в 2009 

году.  

 

Диаграмма 29. Динамика импорта гипсокартона в натуральном выражении, 2007-6М 2011 гг., 
тыс. тонн 

 

Источник: *** 

 

 Наиболее крупными поставщиками гипсокартона в Россию являются такие страны, 

как Белоруссия, *** и ***. Общая доля Белоруссии и *** в структуре российского 

импорта гипсокартона почти достигает ***% от общего объема.  

 

Диаграмма 34. Структура импорта гипсокартона по странам происхождения в натуральном 
выражении, 2010 г., % и тонн 

 

Источник: *** 
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 В 2010 году экспорт в натуральном выражении составил *** тыс. тонн. Спад 

относительно объема экспорта за 2009 год составил ***%. Главным получателем 

экспортируемого гипсокартона из России является Белоруссия. 

 

Таблица 52. Динамика экспорта гипсокартона по странам происхождения в натуральном 
выражении, 2007- 6М 2011 гг., тонн 

 
2007 2008 2009 2010 6М 2011 

Белоруссия *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

Украина *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** 

Южная Осетия *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** 

Все страны мира *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

     
 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 
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УСЛУГИ GLOBAL REACH CONSULTING 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ  

Мы разрабатываем бизнес-планы, которые подтверждают надежность бизнес стратегии 

наших клиентов и передают ценность их предложений инвесторам, партнерам и другим 

участникам.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Маркетинговые исследования Global Reach Consulting – это практические пути 

достижения конкурентных преимуществ. Это проверенные бизнес-данные, анализ и 

рекомендации, основанные на надежных исследовательских методиках. 

 

ПЕРЕВОДЫ 

Компаниям, планирующим выйти на международный рынок, может понадобиться 

перевести бизнес-план или маркетинговое исследование рынка на иностранный язык, 

чтобы презентовать свои идеи, услуги или продукты для зарубежных инвесторов, 

партнеров и кредиторов. Перевод на иностранный язык поможет расширить потенциал 

партнерства и финансовые основы бизнеса. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация проекта инвестору - очень ответственный этап привлечения инвестиций, от 

правильности и успешности которого во многом зависит исход переговоров. Главная 

задача презентации - завязать диалог с потенциальными инвесторами. Презентация 

должна четко показать, почему вам необходимы запрашиваемые средства. 

 

КОНЦЕПЦИИ 

Global Reach Consulting совместно со специализированными американскими 

консалтинговыми агентствами разрабатывают инновационные концепции и решения по 

увеличению доходности ресторанов и развлекательных центров.  




