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Неотъемлемая часть современного
строительства
 Коренная перестройка  инвестиционного цикла в

строительстве, появление новых конструкционно-
технологических систем зданий и сооружений,
совершенствование технологических процессов
привели к существенному изменению принципов
ведения монтажных и отделочных работ.

 Качество, надежность и долговечность – вот основные
требования, которые предъявляются сегодня к
строительным материалам.

 Этим требованиям в полной мере отвечают
многокомпонентные сухие смеси, которые становятся
неотъемлемой частью современного строительства.



Топ-10 мировых производителей

 Saint-Gobain Weber
 Materis (PAREX)
 Henkel
 Mapei
 Sto
 Ardex
 BASF
 Baumit
 Bostik
 Knauf



Преимущества ССС
 По общей оценке специалистов,

применение сухих смесей в
строительном производстве - это
шаг к гарантии качества
строительства, позволяющий в
значительной степени устранить
на стройплощадке извечные
проблемы, связанные низким
качеством или неоднородностью
поставляемых на стройку
материалов, а также с низкой
технологической дисциплиной и
оснащенностью.

 Кроме того, сухие смеси являются
специализированными
составами, то есть каждая из
сухих смесей предназначена для
производства определенного
вида работ, и в каждом
конкретном случае ее
применение дает значительно
лучшие результаты, чем обычная
растворная смесь.



Динамика развития производства
 Широкое развитие производства и применения многокомпонентных сухих

смесей в России началось с середины 90-х годов. Сравнительно до
недавнего времени строители применяли, в основном, импортные
высококачественные смеси, ввозимые  из Финляндии, Швеции, ФРГ,
Словении, Польши и других стран.

 Однако, уже в 1999 году объем производства отечественных материалов
практически удвоился по сравнению с 1998 годом и составил более 550
тысяч тонн, а в 2010 году он достиг уровня   5800 тыс.т. В 2015 году объем
производства строительных растворов составил 6065,1 тыс. тонн.

 Важно подчеркнуть, что темпы роста производства сухих смесей
значительно превышают темпы роста производства других строительных
материалов, включая цемент, бетон и кирпич.



Емкость рынка
 В 2015 году рынок ССС в Европе достиг почти 77 млн т и

€14 млрд.
 Оценивая потенциальную емкость рынка, достаточно

указать, что в передовых западных странах объем
потребления таких смесей составляет 90 – 95 кг/чел в
год.

 Россия со сложными климатическими условиями
строительства и проблемами ведения мокрых процессов
в холодное время года, несомненно, должна была бы
стать здесь лидером, однако сегодня подушное
потребление сухих смесей составляет около 67 кг/год.

 Таким образом, налицо сложившееся в настоящее время
противоречие между постоянно возрастающей
потребностью в сухих смесях различного назначения, с
одной стороны, и совершенно недостаточными
объемами их производства отечественной
промышленностью, с другой стороны, что усугубляется
ограниченностью сырьевой базы.



Рынок сухих строительных смесей
 В 2015 году было произведено 9,1 млн т сухих

строительных смесей, что на 2 – 3 % меньше, чем
годом ранее.

 Тем не менее, период 2014-2016 гг.
демонстрирует повышающую динамику
производства строительных растворов. В 2015
году объем производства строительных растворов
увеличился на 44,8% и составил 6 065,1 тыс. тонн.

 Производство строительных растворов в октябре
2017 года уменьшилось на -38,6% к уровню
октября прошлого года и составило 311,7 тыс.
тонн.

 Объем импорта сухих строительных смесей на
российский рынок в 2016 году снизился по
сравнению с предыдущим годом на 50 (-21%) до
190,3 тыс. тонн, что в стоимостном выражении
составило 252 146 тыс. долл.

 Основными странами-поставщиками сухих
строительных смесей в РФ за 2016 год являлись:
Польша 67 923 тонн (-10% к предыдущему году),
Эстония 21 268 тонн (-14%), Германия 18 737 тонн

(-1%) и Беларусь 15 727 тонн (+47%).
 Объем российского экспорта сухих строительных

смесей (в целом) в январе-сентябре 2017 года
составил 96 136 335 кг, что в стоимостном
выражении составляет 31 776 тыс. долл.

 Наибольшая доля (34,3%) экспортных поставок
сухих строительных смесей из РФ в 2016 году
была отправлена в Казахстан. На втором и
третьем месте – Украина и Грузия, на которые
приходится 32,4% и 16,4% российского экспорта.



Новости рынка
 В России в 2016 году наибольший объем производства сухих строительных

смесей вновь приходится на растворы строительные, производство которых
составило 6 203 тыс. тонн с долей 74,7%.

 В январе-октябре 2017 года средние отпускные цены производителей на
шпатлевки, замазки, мастику установились на уровне 23 975,1 руб./тонн. Этот
показатель на 8,1%, или на 1 786,3 руб./тонн выше, чем за аналогичный период
предыдущего года.

 В период 2013-2016 гг. средние цены производителей для российских
потребителей на бетонные смеси выросли на 2,3%, с 3 751,3 руб./куб. м до 3
836,8 руб./куб. м.

 Самые высокие цены производителей на растворы строительные в Сибирском
федеральном округе (на 41,9% выше средней по РФ). Самый низкий уровень
цен отмечен в Южном федеральном округе (на -63,9% ниже средней по РФ).

 Объем российского экспорта строительных растворов и бетонов в 2016 году
вырос по сравнению с предыдущим годом на 3 (+91%) до 6,7 тыс. тонн, что в
стоимостном выражении составило 1 293,5 тыс. долл.

 Основными странами-поставщиками строительных растворов и бетонов в РФ за
2016 год являлись: Южная Африка 4 240 тонн (+100% к предыдущему году),
Эстония 3 880 тонн, Литва 3 744 тонн (+14%) и Соединенные Штаты Америки 3
702 тонн.



Структура потребления ССС



Производство ССС



Структура производства по типу
вяжущего
 Заводские условия

позволяют получить
широкий ассортимент
смесей для различных
видов работ.

 По виду вяжущего
сухие смеси
подразделяются на
цементные, цементно-
известковые,
известковые,
известково-гипсовые,
гипсовые.



Доли рынка гипсовых смесей
 Одной из важнейших проблем промышленности

строительных материалов является развитие
отечественного производства эффективных
строительных материалов на основе гармоничной и
сбалансированной деятельности по отношению к
окружающей среде, экономии материальных и
топливно-энергетических ресурсов, максимальному
использованию местного и техногенного сырья.

 В этом аспекте перспективны строительные
материалы и изделия на основе гипсовых вяжущих
(ГВ). Гипсовые вяжущие вещества и материалы на
их основе обладают рядом ценных качеств.
Производство гипсовых вяжущих нетоксично,
характеризуется низким удельным расходом
топлива и энергии (примерно в 4-5 раз меньше по
сравнению с производством цемента). Гипсовые
материалы обладают хорошими тепло- и
звукоизоляционными свойствами, огне- и
пожаробезопасностью, сравнительно низкой
плотностью, декоративностью.

 Кроме того, использование гипсовых материалов
для внутренней отделки обеспечивает
благоприятный климат внутри помещений за счет
способности материала «дышать», легко поглощать
и отдавать влагу. Исследования по разработке
водостойких гипсовых вяжущих расширили области
их возможного применения.

 Разработаны вяжущие нового поколения на основе
гипсовых вяжущих, характеризующиеся пониженной
водопотребностью и высокими эксплуатационными
свойствами.



Добавки для ССС
 Для придания каждому виду

сухих смесей специальных
свойств в их состав вводят
добавки, позволяющие
целенаправленно изменять
технологические и технические
свойства приготовленных
растворов.

 Так, например, для штукатурных
растворов необходимым
свойством является адгезия -
способность раствора прилипать
к оштукатуриваемой поверхности
и удерживаться на ней, тогда как
для наливных полов
необходимым свойством
является способность
растекаться с образованием
ровной поверхности.

“About 80 percent of the dry-mix mortar on the global market is still unmodified – we see
substantial potential for growth here.”

Dr. Christoph Riemer Head of business unit Construction Polymers



Технические требования и контроль

 По данным одной из крупнейших мировых фирм-производителей
сухих строительных смесей - корпорации «Сен-Гобен» (Saint-
Gobain), в мире существует немногим больше 200 лабораторий -
испытательных центров, комплексно оснащенных специальным
современным оборудованием, приборами и инструментами по
контролю качества сухих смесей.

 В целях экономии некоторые заводы сократили расходы на
содержание лабораторий, как только государство отменило их
обязательное наличие на производствах. Подобное решение
вызывает сомнения, поскольку отсутствие контроля – это шаг
назад, особенно на фоне мощной конкуренции.

 Технические требования к сухим смесям весьма многообразны и
зависят от областей их применения.

 Разработка рецептуры сухих смесей - это сложный и длительный
процесс, требующий участия квалифицированного персонала и
обязательного наличия современной лаборатории для
исследований и испытаний образцов растворов из сухих смесей,
оснащенной современным оборудованием.



Стандарты на сухие строительные смеси



Новые и разрабатываемые ГОСТ

 ГОСТ 33699-2015 Смеси сухие строительные
шпатлевочные на цементном вяжущем.
Технические условия (дата введения 2016-09-01)

 ГОСТ 31356-20ХХ Смеси сухие строительные на
цементном вяжущем. Методы испытаний

 ГОСТ 31357-20ХХ Смеси сухие строительные на
цементном вяжущем. Общие технические условия



Переводы EN



Какое предложение Минпромторга может
обрушить рынок сухих смесей?

 Как известно, Минпромторгу не так давно была передана часть полномочий
Минстроя в области производства стройматериалов.

 Минпромторг хотел бы ввести, наряду с обязательной сертификацией
цементов, обязательную сертификацию и сухих строительных смесей.

 Сегодня в этом сегменте проводится обязательная гигиеническая
сертификация и добровольная сертификация в ГОСТ Р и других системах
сертификации. Доля контрафактной продукции в сегменте составляет не
более 1 %

 Сегодня продуктовый ассортимент цементных заводов насчитывает не более
пяти наименований. Сертификация каждого наименования обойдется
производителю примерно в 200 тыс. руб. Всего производитель заплатит
1 млн руб., ибо на каждую продукцию выдается отдельный сертификат.

 Ассортимент же производителей ССС составляет до 100 наименований! И
здесь сертификация обойдется производителю конкретной продуктовой
линейки уже в кругленькую сумму: от 10 до 20 млн руб.

 Такой шаг может обернуться закрытием большинства предприятий по
производству ССС. При этом сертификация ССС предлагалась не на три года,
а всего лишь на год.



Тенденции рынка
 По сравнению с остальными секторами промышленности рынок

строительных смесей можно назвать достаточно молодым. Вероятно, по
этой причине он легче других отраслей переживает экономический
кризис.

 Приостановка массового жилищного строительства из-за проблем с
кредитованием не сказалась на продажах сухих строительных смесей
так глобально, как, к примеру, на цементе. Вместо открытия новых
площадок девелоперы сосредоточились на завершении начатых
проектов – финишных работах, что сыграло на руку производителям
ССС.

 Сегодня ССС выпускают порядка 250-300 предприятий,
«оккупировавших» не менее 80 % рынка. Около половины всей
продукции приходится на долю признанных лидеров: «КНАУФ», «Крепс»,
«Старатели», «Юнис», «Ветонит», «Плитонит», «ВОЛМА» и др., и в
ближайшее время мелким компаниям вряд ли удастся потеснить их.

 Региональные организации по-прежнему ориентируются на
обслуживание небольших участков сбыта.



Доминирование на рынке ССС



Тенденции рынка
 Говоря о тенденциях, на первые роли выходит возможность

предоставления сервисов по грамотному подбору технических
решений. Заказчик сегодня более требователен, ему необходимы
длительные гарантии на выполненные работы, осуществление
некоторых функций технического надзора.

 Крупные компании уделяют внимание и обучению работе с ССС,
практикуют как занятия для строителей, так и лекции в вузах для
будущих инженеров-руководителей. Все это способствует
популяризации и продвижению продукции.

 Относительно новый вид продукции – беспылевые смеси,
предназначенные для внутренних работ. Хотя пока они широкого
распространения не получили, но их применение дает хорошие
результаты.

 Некоторые предприятия перешли на новые технологии фасовки
смесей – вместо бумажных мешков используют полимерные. Сроки
безопасного хранения гипсовых и цементных составов при этом
увеличиваются до двух лет.



Тенденции рынка
 Чтобы среагировать на девальвацию рубля и падение платежеспособности

населения, производители добавляют в свои линейки товары эконом-
сегмента.

 Крупные игроки охотно инвестируют средства в модернизацию. Ввиду
большой конкуренции на плаву останутся те, кто будет по-прежнему
предлагать высококачественный продукт.

 Чтобы сократить логистические расходы, компании строят новые заводы в
непосредственной близости к рынку сбыта.

 Пока одни производители «сворачивают» свои позиции, другие, вопреки
кризису, наоборот, расширяют сеть: вводят в эксплуатацию новые заводы – в
Новомосковске, Ставропольском крае, под Казанью, в Екатеринбурге и др.

 Наметилась тенденция к отказу от импортных составляющих для ССС в
целях удешевления продукции. Помимо основной базы, некоторые
компоненты, например редиспергируемый полимерный порошок, уже
выпускают и в России.

 Большим спросом сегодня пользуются недорогие универсальные
наименования, быстросохнущие составы, которые постепенно вытесняют по
объемам продаж аналоги из ценовых сегментов «средний» и «премиум».



Информация и Маркетинг
 Реальным отражением все

возрастающего интереса к
сухим смесям является
увеличение объема
рекламы, как в средствах
массовой информации, так
и на телевидении, а также
рост количества
публикаций в научных и
технических изданиях.

 Только за последние три
года объем информации,
размещенный в различных
изданиях и Интернете,
увеличился более чем в
четыре раза.

Продвигая продукт, необходимо помнить,
что универсальной концепции продвижения
нет. В каждом конкретном случае
продвижение продукта определяется
текущей рыночной позицией продукта,
возможностями компании и теми
результатами, которые необходимо достичь.



Работа с потребителем – важно!
 Строительные организации являются основными потребителями сухих

строительных смесей. В Санкт-Петербурге и Москве доля потребления
смесей строительными организациями в общем объеме потребления
достигает 75%.

 Строители решают приобрести смеси новых марок, преимущественно,
если:
 отсутствует возможности приобретения смеси проверенных марок, но

необходимо срочно приобрести смеси;
 новая марка была рекомендована проверенным поставщиком или другим

строителем (более 50% случаев);
 есть желание попробовать новое (среди строителей потенциальных новаторов

не более 10-15%)
 Строительство – это та область, где наиболее важным фактором при

принятии решения о приобретении услуг является надежность. Этот
фактор значительно сдерживает изменения на рынке, так как строители
привыкают использовать те или иные смеси и бояться менять
используемую марку или марки при достаточной удовлетворенности
текущей маркой. Нельзя рассчитывать на быстрый эффект: рынок очень
инертен и привыкание к новому продукту будет очень долгим.



Продвижение товара
Эффективное продвижение продукта можно представить, как совокупность правильного
метода продвижения; правильного канала (каналов) продвижения; правильной
информации, подаваемой через каналы.



Работа с потребителем
Выбор методов продвижения определяется числом потребителей и их
размером (объемами потребления); основными каналами получения
информации о продукте; ключевыми факторами принятия решения о продукте.



Проблемы
 Большим препятствием для широкого применения сухих смесей на

объектах строительства является острый дефицит машин и
оборудования для их квалифицированной и максимально
механизированной переработки.

 Так, отсутствие парка передвижных силосов и смесевозов для
транспортировки смесей не позволяет отказаться от
повсеместного использования дорогой одноразовой упаковки.

 Резервы снижения стоимости работ заложены в использовании
автоматизированных высокоэффективных смесителей
непрерывного действия, растворонасосов, оборудования для
механизированного нанесения готовых смесей на сложные
поверхности.

 Механизация позволяет увеличить производительность труда в
3—4 раза. Если бригада из 4—5 человек может оштукатурить
вручную от 50 до 80 кв. м за рабочую смену, то механизированным
способом — 200—250 кв. м. При этом качество работ существенно
повышается. В Китае еще с 2003 года запрещено готовить
растворы вручную. В Сингапуре также используется
исключительно механизированный способ.



Заключение
 За последние годы применение сухих смесей стало

показателем не только качества, но и культуры
строительства.

 Возрастающая их популярность объясняется как
стабильностью достигаемого результата в продолжение
всего времени использования смесей, так и высокой
эффективностью.

 Производимые на специализированных предприятиях с
использованием строго нормированного сырья, они
позволяют перейти к технологии более высокого уровня и
получить значительные экономические преимущества.

 В целом, перспективы у рынка ССС весьма и весьма
обнадеживающие, и положительная динамика, а также
оптимизм производителей – яркое тому подтверждение!


