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Санитарно-керамическая продукция характеризуется относительно невысоким разнообразием форм. В
данном исследовании осуществляется анализ следующих видов изделий: унитазы, раковины, смывные
бачки, биде, писсуары. В подавляющем большинстве на российском рынке представлена продукция белого
цвета. Доля поставок отечественной продукции на внутренний рынок составила в 2009 году 84% объема
рынка. Доля импортной продукции составила, соответственно, 16%.
Маркетинговые исследования показывают, что повышательная динамика производства санкерамических
изделий сложившая в последние годы (темпы роста в 2006 г. – 118%, 2007 г. – 113%, в 2008 г. – 108%),
сменилась небольшим падением в 2009 году – производство снизилось на 3% по отношению к прошлому
году.
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Рисунок 7. Структура рынка санкерамической продукции по ценовым сегментам в стоимостном выражении
Рисунок 8. Объем рынка санкерамической продукции в 2003-2009 гг.
Рисунок 9. Динамика и прогноз объёма рынка санкерамической продукции в РФ, 2003-2015F гг.
Рисунок 10. Структура потребления санфаянса по регионам
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Рисунок 12. Производство изделий санитарных керамических в 2005-2009 гг., тыс.шт.
Рисунок 13. Производство изделий санитарных керамических в 2009 - августе 2010 г., тыс.шт.
Рисунок 14. Производство изделий санитарных, керамических в январе 2008 – августе 2010 гг., в % к
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2009 г.
Рисунок 17. Индексы средних цен производителей на санкерамическую продукцию по РФ в
январе-сентябре 2010 г.
Рисунок 18. Динамика средних цен производителей санкерамической продукции по РФ в январе 2009 сентябре 2010 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 19. Сравнение средних цен производителей санкерамической продукции по федеральным
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Рисунок 20. Индексы средних цен производителей на умывальники по РФ в январе-декабре 2009 г.
Рисунок 21. Индексы средних цен производителей на умывальники по РФ в январе-сентябре 2010 г.
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Рисунок 26. Сравнение средних цен производителей унитазов по федеральным округам, в сентябре 2010 г.
Рисунок 27. Индексы средних цен производителей смывных бачков по РФ в январе-декабре 2009 г.
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Рисунок 28. Индексы средних цен производителей смывных бачков по РФ в январе-сентябре 2010 г.
Рисунок 29. Сравнение средних цен производителей смывных бачков по федеральным округам, в сентябре
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Рисунок 31. Индексы средних цен приобретения подрядными организациями умывальников по РФ в
январе-августе 2010 г.
Рисунок 32. Динамика средних цен приобретения подрядными организациями умывальников по РФ в
январе 2009 - августе 2010 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
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Рисунок 47. Структура импорта санкерамики по компаниям-производителям в январе-августе 2010 года в
стоимостном выражении
Рисунок 48. Структура импорта санкерамики по компаниям-получателям в январе-августе 2010 года в
натуральном выражении
Рисунок 49. Структура импорта санкерамики по компаниям-получателям в январе-августе 2010 года в
стоимостном выражении
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Рисунок 51. Страны-получатели унитазов и смывных бачков в 2009 г., долл.США
Рисунок 52. Страны-получатели раковин и умывальников в 2009 г., шт.
Рисунок 53. Страны-получатели раковин и умывальников в 2009 г., долл.США
Рисунок 54. Страны-получатели биде в 2009 г., шт.
Рисунок 55. Страны-получатели биде в 2009 г., долл.США
Рисунок 56. Структура экспорта санкерамики по странам назначения в январе-августе 2010 года в
натуральном выражении
Рисунок 57. Структура экспорта санкерамики по странам назначения в январе-августе 2010 года в
стоимостном выражении
Рисунок 58. Структура экспорта санкерамики по компаниям-производителям в январе-августе 2010 года в
натуральном выражении
Рисунок 59. Структура экспорта санкерамики по компаниям-производителям в январе-августе 2010 года в
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Рисунок 65. Структура продаж санкерамики по точкам продаж, тыс. шт.
Рисунок 66. Места и периодичность покупок санкерамики
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Рисунок 67. Вид товара приобретаемый в предыдущие посещения торговой точки
Рисунок 68. Критерии торговой точки, влияющие на процесс выбора продукции в различных точках продаж
Рисунок 69. Распределение покупателей на строительных рынках по возрастному признаку
Рисунок 70. Распределение покупателей строительных рынков по уровню дохода
Рисунок 71. Периодичность покупок санкерамики на строительных рынках
Рисунок 72. Наиболее упоминаемые виды рекламы покупателями строительных рынков
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Рисунок 84. Наиболее упоминаемые виды рекламы покупателями отдельно стоящих строительных
магазинов
Рисунок 85. Наиболее упоминаемые виды рекламы, встречающейся покупателям отдельно стоящих
строительных магазинов в торговой точке
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Рисунок 93. Причина покупки санкерамики
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