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Информация об агентстве INFOLine 
Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим 
организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, 
финансовой и аналитической  информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку 
более 1000 компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.  
 Компании, которые  доверили нам свою постоянную информационную поддержку: 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более 150 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 300 компаний 

России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно увеличивается. 
 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, 
(812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru 

http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
mailto:str@allinvest.ru


Отраслевой обзор 
"Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2017 год" 

Страница: 3 из 16  

Об обзоре 
Цель исследования: мониторинг инновационной деятельности компаний и выводимых на рынок новинок 

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с  потребителями, для отслеживания тенденций на 
рынке, управления ассортиментным портфелем, для бенчмаркинга и конкурентного анализа компаний отрасли 

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и 
стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам 

Временные рамки исследования: 2015-2016 года  

Сроки проведения исследования: IV квартал 2016 года 

Ключевые параметры рынка: Развитие рынка сухих строительных смесей (ССС) в последние годы под влиянием 
крупных игроков, в том числе дочерних структур международных компаний, которые принесли в Россию свои 
технологии и компетенции. На российском рынке ССС представлены более 250 компаний. Более 50% всего объема 
производства сухих строительных смесей в России приходится на 10 крупнейших компаний. 

В обзоре представлены более 100 новинок на рынке сухих строительных смесей, произведенных на территории РФ 
в 2015-2016 годах. 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (эксклюзивная 
информация участников рынка, мониторинг федеральных, региональных и отраслевых средств массовой 
информации и др.).  

Опыт работы и референции:  

INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной 
торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами 
являются более 30 торговых сетей DIY (в том числе лидеры рынка Leroy Merlin, Auchan, IKEA, OBI, Castorama, 
"Петрович", "Максидом", "Метрика", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр") и более 100 производителей и 
поставщиков, строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, 
Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Кроме того, INFOLine обладает уникальными 
компетенциями и опытом в проведении исследований по строительному рынку и инвестиционной деятельности 
компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые 
бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов. 

Методы исследования и источники информации:  

• Интервьюирование и анкетирование компаний-участников рынка строительно-отделочных материалов; 
• мониторинг состояния рынка строительно-отделочных материалов, важнейших событий и тенденций 

отрасли; 
• мониторинг более 10 000 российских и зарубежных СМИ, который INFOLine осуществляет с 2005 года в 

рамках услуги Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и 
товары для дома РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку 
строительно-отделочных материалов, нажмите ЗДЕСЬ. 

 
 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
mailto:news@advis.ru?subject=Запрос%20на%20услугу%20%22Тематические%20новости:%20%22Рынок%20строительно-отделочных%20материалов,%20торговые%20сети%20DIY%20и%20товары%20для%20дома%20РФ%22
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Новинки на рынке сухих строительных смесей 
Штукатурки 
 

Россия: Ремикс, ООО: Штукатурка гипсовая ГШ50 РЕАЛ. 
 
Группа продукции: штукатурки 
Описание продукта: Сухая строительная штукатурная смесь на гипсовой основе, 
модифицированная минеральными и полимерными добавками. Позволяет создать гладкую 
глянцевую поверхность, отличается высокой технологичностью (минимальный 
технологический перерыв под последующую окраску или оклейку), а также безвредностью. При 
смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную для нанесения и 
последующего заглаживания. 
Область применения: Предназначена для оштукатуривания бетонных, кирпичных, 
газобетонных и пенобетонных оснований внутри сухих помещений. Основание должно быть 
сухим и прочным, не должно подвергаться усадке или деформации. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения 6 месяцев в закрытой упаковке в сухом 
помещении. 
Упаковка: мешок 30 кг 
Сайт компании-производителя: www.re-mix.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2016 г.  
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Шпатлевки 
Россия: Бергауф Строительные Технологии, ООО: Шпатлевка гипсовая универсальная Bergauf 

"Сделай сам" Easy Soft. 
 
Группа продукции: шпатлевки 
Описание продукта: Универсальная гипсовая шпатлевка для людей с любым уровнем 
подготовки. Благодаря специальным легким наполнителям наносится просто, удобно, с 
минимальными усилиями, материал является максимально облегчённым, благодаря чему с 
ним удобно работать даже тем, кто делает это впервые. 
Область применения: Применяется для финишной отделки стен, потолков внутри 
помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения 
высококачественной поверхности под окраску, оклейку обоями и другие виды декоративной 
отделки. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: мешок 25 кг 
Сайт компании-производителя: www.bergauf.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2015 г.  
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Клеи 
Россия: БОЛАРС-Маркетинг, ООО: Клей для плитки Базовый. 

 
Группа продукции: клеи 
Описание продукта: Клей для выравнивания базовых поверхностей слоем до 15 мм, а также в 
качестве монтажного клея для кирпича, цементно-песчаных блоков и блоков из ячеистого 
бетона, пенобетона, газосиликата и т.д. при возведении наружных и внутренних стен. 
Область применения: Предназначен для крепления всех видов керамической плитки на 
вертикальные и горизонтальные основания в помещениях с нормальной и повышенной 
влажностью. Наносится ручным способом на бетонные, кирпичные, газобетонные, 
оштукатуренные поверхности. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной 
заводской упаковке - 12 месяцев. 
Упаковка: многослойный бумажный мешок 25 кг. 
Сайт компании-производителя: www.bolars.ru 
Дата анонсирования продукта: 2016 г.  

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Наливные полы 
 

Россия: ЕК Кемикал, ЗАО: Пол наливной быстротвердеющий EK FS02 Eco. 
 
Группа продукции: полы наливные 
Описание продукта: Сухая смесь на основе комплексного вяжущего, минеральных 
наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих 
эксплуатационные свойства. 
Область применения: Самовыравнивающаяся быстротвердеющая смесь предназначена для 
выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований, имеющих неровности (перепады, 
уклоны) до 100 мм. Применяется под укладку керамической плитки, линолеума, ламината для 
помещений с нормальным уровнем влажности. Смесь пригодна для использования в системе 
"теплый пол". 
Характеристика реализации продукта: Срок годности в неповрежденной оригинальной 
упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих 
попадание влаги на мешки с сухой смесью. 
Упаковка: мешок 25 кг 
Сайт компании-производителя: www.ek-group.ru 
Дата анонсирования продукта: август 2015 г.  
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Ровнители 
Россия: Литокол, ООО: Смесь для выравнивания полов, стен и потолков Litokol CR30. 

 
Группа продукции: ровнители 
Описание продукта: Тиксотропный состав стандартного схватывания и высыхания, на основе 
цемента, инертных наполнителей и специальных химических добавок. 
Область применения: Предназначен для выравнивания полов, стен и потолков, внутри 
помещений и снаружи, слоем от 2 мм до 30 мм за одно нанесение. 
LITOKOL CR30 смешанный с IDROKOL X20-м рекомендуется для выравнивания бетонных 
чаш бассейнов и резервуаров, оштукатуривания подвальных помещений, цоколей, фасадов 
выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения 12 месяцев в сухих условиях в 
оригинальной упаковке. 
Упаковка: мешки 25 кг трехслойные, из двух слоев бумаги с промежуточным слоем из 
полиэтиленовой пленки 
Сайт компании-производителя: www.litokol.ru 
Дата анонсирования продукта: июль 2016 г.  
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Цементные смеси 
 

Россия: Волма-Маркетинг, ООО: Пол цементный Волма "Дом Мой". 
 
Группа продукции: смеси цементные  
Описание продукта: Цементная смесь для базового выравнивания полов по бетонным и 
цементно-песчаным основаниям 
Область применения: Может применяться для ремонта цементно-песчаных стяжек, 
устройства полов с уклоном. 
Применяется внутри помещений, включая неотапливаемые и с повышенной влажностью. 
Способ нанесения - ручной. 
Характеристика реализации продукта: Не допускать контакта упаковки с водой. 
Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев с даты 
изготовления. 
Упаковка: мешок 25 кг 
Сайт компании-производителя: www.volma.ru 
Дата анонсирования продукта: июнь 2016 г.  
 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Ремонтные составы 
Россия: ТД Седрус, ООО: Состав ремонтный Основит Хардскрин RC20. 

 
Группа продукции: составы ремонтные 
Описание продукта: Ремонтный состав для восстановления геометрии конструкций из 
кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок. Обладает всеми свойствами для 
качественно ремонта: безусадочность и трещиностойкость, высокая прочность, оптимальная 
консистенция для нанесения, отсутствие липкости к инструменту. 
Область применения: Предназначен для ремонта цементных стяжек и штукатурок, ремонта 
межкомнатных перегородок, устранения выбоин, трещин и сколов, ремонта проемов при 
замене окон, дверей, заполнения межпанельных швов, межплиточных рустов, крепления 
анкеров, маяков, ремонта лестниц, профилированных конструкций. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения 12 месяцев. 
Упаковка: мешок 25 кг 
Сайт компании-производителя: www.osnovit.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2016 г.  
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Кладочные смеси 
 

Россия: Сен-Гобен Строительная Продукция Рус, ООО: Раствор кладочный Weber.therm Teplofacade. 
 
Группа продукции: клей 
Описание продукта: Штукатурно-клеевая смесь для монтажа минеральной ваты и 
пенополистирола, создания базового штукатурного слоя на поверхности минеральной ваты и 
пенополистирола, тонкослойного ремонта оштукатуренных поверхностей. 
Область применения: Предназначена для применения на фасадах зданий (не выше 3-х этажей), 
закрытых балконах и лоджиях, при внутренней отделке. Подходит для нанесения на следующие 
основания: бетон, железобетон, кирпич (керамический или силикатный), керамзитобетон и 
ячеистый бетон, поверхности оштукатуренные при помощи цементных, цементно-известковых 
штукатурок или шпаклевок. 
Характеристика реализации продукта: Срок хранения 12 месяцев, при относительной 
влажностью воздуха не более 60%. 
Упаковка: бумажный четырехслойный мешок (средний слой из полиэтилена) массой 20 кг 
Сайт компании-производителя: www.weber-vetonit.ru 
Дата анонсирования продукта: октябрь 2015 г.  

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Шовные заполнители 
Россия: Старатели, ООО: Затирка для плиточных швов Кальцит. 

 
Группа продукции: затирки 
Описание продукта: Сухая смесь на основе цемента с минеральными 
заполнителями, полимерными добавками и пигментами 
Область применения: Предназначена для защиты и заполнения швов между 
настенными и напольными керамическими, мраморными и кафельными 
плитками, глазурованной мозаикой в сухих и влажных помещениях. 
Характеристика реализации продукта: Гарантийный срок хранения в 
неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях — 6 мес. с даты 
изготовления. 
Упаковка: пакет 1 кг, 2 кг, 5 кг 
Сайт компании-производителя: www.starateli.ru 
Дата анонсирования продукта: июнь 2016 г.  

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Прочие сухие строительные смеси 
 

Россия: Алаксар, ГК: Добавка армирующая Крепыш. 
 
Группа продукции: армирующие компоненты 
Описание продукта: Армирующая добавка на основе штапельного стекловолокна. 
Область применения: Служит для повышения прочности бетонного или кладочного 
раствора, штукатурки. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: пакет 100 г 
Сайт компании-производителя: www.alaxar.ru 
Дата анонсирования продукта: январь 2016 г.  

 
 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Россия: ТД Седрус, ООО: Краска минеральная Основит Унивита СС90. 
 
Группа продукции: краски минеральные  
Описание продукта: Экологически чистая краска с пигментами из природных многоцветных 
пород позволяет сохранить постоянство цвета поверхности, защищает от выцветания; 
идеально подходит для окрашивания свежих бетонных и цементных оснований. 
Область применения: Предназначена для окрашивания. 
фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных 
зданиях. Рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих 
специализированных помещений; нанесение на бетонные, пено- и газобетонные, кирпичные 
основания, на цементно-известковые, цементные и гипсовые штукатурки, старую 
минеральную краску. 
Характеристика реализации продукта: нет данных 
Упаковка: крафт-мешок 20 кг 
Сайт компании-производителя: www.osnovit.ru 
Дата анонсирования продукта: апрель 2016 г.  
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Информационные продукты INFOLine 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 

и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. 

Услуга №1: Тематические новости 
(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 

Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 
рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, 
торговые сети DIY и товары для дома РФ" 

Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и 
торговые сети DIY РФ" 

Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ" Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок бетона и ЖБИ РФ" 2 раза в месяц 3 000 руб. 

Тематические новости: "Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и 
мира". 

Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок упаковки и тары РФ и мира". Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и инфраструктурные 
проекты РФ" 

Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Жилищное строительство РФ" Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное строительство РФ" Ежедневно 7 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 
(оперативная обзорно-аналитическая информация) 

Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 
рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 

Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1235
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22121
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1240
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1239
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=151971
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1237
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1238
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22074
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1255
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1258
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1259
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1257
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=1256
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61036
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=61037
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 15 000 руб. 

"Инвестиционные проекты в инженерной инфраструктуре РФ" Ежемесячно 12 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Жилищное, гражданское, инфраструктурное 
строительство" Ежеквартально 40 000 руб. 

Услуга №3: Исследования рынков 
(аналитическая информация по интересующим вас вопросам) 

Информационно-аналитическое агентство INFOLine по собственной инициативе регулярно проводит 
кабинетные исследования. Результаты подобных исследований являются комплексными и зачастую снимают 
необходимость проведения дополнительных работ. 

Наименование 
Дата 

выхода 
Стоимость 

"Банк новинок на рынке строительно-отделочных материалов и товаров DIY РФ: 2017 
год" 

15.04.2017 80 000 руб. 

"Банк новинок на рынке сухих строительных смесей РФ: 2017 года" 31.03.2017 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке красок и покрытий РФ: 2017 год" 31.03.2017 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке изоляции РФ: 2017 год" 31.03.2017 20 000 руб. 

"Банк новинок на рынке строительной химии РФ: 2017 год" 31.03.2017 20 000 руб. 

"Реестр производителей строительно-отделочных материалов РФ" 31.05.2017 50 000 руб. 

"Строительная отрасль РФ. Итоги 2016 года. Перспективы развития до 2019 года" 
(готовится к выходу) 

31.03.2017 
150 000 

руб. 

"Рынок Household РФ. Итоги 2016 года, прогноз до 2019 года" (готовится к выходу) 30.05.2017 70 000 руб. 

"Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года" 31.04.2017 
50 000 / 80 

000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года". 
Расширенная версия 

17.06.2016 75 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций и сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 
2018 года" 

01.06.2016 70 000 руб. 

"Рынок сэндвич-панелей РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года". Стандартная 
версия 

31.05.2016 50 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. 
Расширенная версия" 

18.04.2016 80 000 руб. 

"Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года. Стандартная 
версия" 

01.04.2016 50 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс информационных 

услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных проектов, реестров компаний и 
регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества.  

Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 
тел./fax (495) 772-7640 или по почте  retail@infoline.spb.ru  
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