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Настоящий маркетинговый отчет посвящен российскому рынку обоев. В исследовании изучались все
наиболее распространенные рулонные настенные покрытия, которые могут быть отнесены к категории
обоев: бумажные, акриловые, виниловые обои на бумажной или флизелиновой основе, а также стеклообои.
География исследования охватывает Российскую Федерацию, горизонт исследования широкий – от 1998
года до октября 2017 года. Все использующиеся на практике единицы измерения сведены к единому
стандарту – еврорулонам. В работе рассмотрены основные характеристики рынка, включая динамику
производства, специфику регионального распределения производств, внешнеэкономическую активность
игроков рынка, количественную и качественную оценку объемов рынка и его отдельных сегментов. В
отчете представлена информация обо всех действующих отечественных производителях обоев, а также
наиболее значимых зарубежных производителях, работающих на российском рынке.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описание состояния российского рынка обоев в период с 1998 года до 2017 г. включительно. Изучить
сегменты бумажных, акриловых, виниловых, флизелиновых, стеклотканевых обоев.
Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2016 гг. и
большей части 2017 года;
2. Охарактеризовать производство обоев в каждой из вышеперечисленных категорий;
3. Описать географическую картину производства обоев в стране;
4. Выявить действующих отечественных игроков и их ассортимент;
5. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
6. Оценить состояние каждого сегмента российского рынка обоев по следующим параметрам:
объем рынка;
темпы роста рынка;
ведущие игроки рынка;
доля импорта на рынке;
тенденции и прогноз развития рынка.
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев в целом на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.
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Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
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Рисунок 41. Динамика экспорта обоев из России по материалу изготовления, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017
г., %.
Рисунок 42. Распределение экспорта российских обоев по ведущим рынкам сбыта, 2005-2016 гг.
Рисунок 43. Динамика объема российского рынка обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн
еврорулонов.
Рисунок 44. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на
2017 г., %.
Рисунок 45. Структура предложения обоев на российском рынке в 2005 г. по видам, %.
Рисунок 46. Структура предложения обоев на российском рынке в 2016 г. по видам, %.
Рисунок 47. Динамика предложения обоев на российском рынке по видам с 1998 г. по 2016 г., %.
Рисунок 48. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на флизелиновой основе в 1998-2016 гг.
и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 49. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте
виниловых обоев на флизелиновой основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 50. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским
и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 51. Структура рынка виниловых обоев на флизелиновой основе по ведущим брендам (российским
и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 52. Динамика объема российского рынка виниловых обоев на бумажной основе в 1998-2016 гг. и
прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 53. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте
виниловых обоев на бумажной основе, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 54. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и
зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 55. Структура рынка виниловых обоев на бумажной основе по ведущим брендам (российским и
зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 56. Динамика объема российского рынка бумажных обоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн
еврорулонов.
Рисунок 57. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте бумажных
обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 58. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 59. Структура рынка бумажных обоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 60. Динамика объема российского рынка стеклообоев в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн
еврорулонов.
Рисунок 61. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте
стеклообоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
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Рисунок 62. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 63. Структура рынка стеклообоев по ведущим брендам (российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 64. Динамика объема российского рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев в
1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн еврорулонов.
Рисунок 65. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства в сегменте
флизелиновых, текстильных и натуральных обоев, 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 66. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам
(российским и зарубежным) в 2014 г., %.
Рисунок 67. Структура рынка флизелиновых, текстильных и натуральных обоев по ведущим брендам
(российским и зарубежным) в 2016 г., %.
Рисунок 68. Динамика отпускных цен производителей бумажных обоев, руб./рулон, 1999-2016 гг.
Рисунок 69. Сравнительная картина розничных цен на обои различных типов российских и зарубежных
производителей, руб./рулон, декабрь 2015 г. и октябрь 2017 г.
Рисунок 70. Прогноз динамики соотношения импорта и продукции собственного производства обоев до
2020 г., %.
Рисунок 71. Прогноз динамики объема российского рынка обоев до 2020 г., млн еврорулонов.
Рисунок 72. Прогноз динамики предложения обоев на российском рынке по видам до 2020 г., %.
Рисунок 73. Динамика производства обоев КОФ «Палитра» в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 74. Производство обоев КОФ «Палитра» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 75. Динамика выручки ООО КОФ «Палитра» в 2001-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 76. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн» в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 77. Производство обоев ООО «Эрисманн» по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 78. Динамика выручки ООО «Эрисманн» в 2005-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 79. Динамика производства обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.,
тыс. еврорулонов.
Рисунок 80. Производство обоев АО «Авангард» (ООО «АРТ») по видам в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г.,
тыс. еврорулонов.
Рисунок 81. Динамика выручки АО «Авангард» (ООО «АРТ») в 2007-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 82. Динамика производства обоев ОАО «Саратовские обои» в 1998-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 83. Производство обоев ОАО «Саратовские обои» по видам в 2002-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 84. Динамика выручки ОАО «Саратовские обои» в 2001-2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 85. Динамика производства обоев ООО «МаякПринт» в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 86. Производство обоев ООО «МаякПринт» по видам в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс.
еврорулонов.
Рисунок 87. Динамика выручки ООО «МаякПринт» в 2005-2016 гг., тыс. руб.
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