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1. РЕЗЮМЕ 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 20.10.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Цель исследования: анализ российского рынка минеральных теплоизоляционных 

материалов оценка производства и потребления, статистика импорта и экспорта, анализ 

ведущих производителей, исследование сырьевого рынка, прогноз развития рынка с учетом 

влияния COVID-19 и экономических санкций. 

Источники данных: 

 Росстат; 

 Центробанк РФ; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Министерство экономического развития РФ; 

 Федеральная налоговая служба; 

 Test Firm. 

 

Демо-версия маркетингового исследования:  
https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-rossiyskogo-
rynka-mineralnoy-teploizolyatsii/  
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Основные разделы маркетингового исследования: 

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Раздел содержит следующие данные: 

  Объем и динамика производства, 

 Структура производства, 

 Сезонность производства, 

 Мощности производства. 

С января по июнь 2022 года в России было произведено *** млн. куб. м. 
теплоизоляционных материалов, что на 7% больше показателя 2021 года за этот период.  
Больше половины произведенной в 2022 году минеральной ваты пришлось на ЦФО – 
53%. Пик производства минеральных теплоизоляционных материалов приходится на 
летние месяцы, преимущественно на июль. Заметно снижаются объемы производства в 
январе вместе со снижением интенсивности строительства. 

График 1. Динамика производства минеральных теплоизоляционных материалов, 
2017 - июнь 2022 гг., тыс. куб. м. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В разделе рассмотрены следующие показатели: 

 Объем отгрузки, 

  Складские запасы, 

  Остатки. 

Наблюдается среднегодовая тенденция к увеличению объема отгрузки минеральных 
теплоизоляционных материалов: так, всего за 2021 год было отгружено на 43% больше 
материалов, чем в 2020 году, и на 55% больше показателя 2017 года. 

По итогам первого полугодия 2022 года запасы минеральной ваты достигли 
*** млрд. руб., что на 47% больше показателя за аналогичный период 2021 года и на 
21% больше годового уровня 2020 года. 

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
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Среднегодовая цена за кубический метр минеральной теплоизоляции варьируется от 
*** тыс. руб. до *** тыс. руб. Наибольшая цена наблюдается за первое полугодие 2022 
года – *** руб./куб. м., что на 17% превышает среднегодовой показатель 2021 года. По 
состоянию на август 2022 года дороже всего минеральная вата продавалась в Уральском 
федеральном округе – *** тыс. руб./ куб. м.. 

Подорожание минеральных теплоизоляционных материалов объясняют резким спросом. 
Строительный бум, который начался в 2020-м (связан с пандемией и ростом интереса к 
ИЖС), стал причиной дефицита производственных мощностей. 

Сыграл свою роль и сырьевой кризис. Угольный кокс, нужный для изготовления каменной 
ваты, подорожал в 2 раза. Увеличились и транспортные расходы, и оплата труда. 
Отмечается, что на цену повлияла и проблема с древесиной. Для перевозки материалов 
требуются деревянные поддоны, а подорожали и они. По оценкам экономических агентов, 
рост стоимости продлится ещё 5–8 лет. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС НА МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Объем потребления минеральной изоляции в мае-июне 2022 сократился на 30-50% в 
зависимости от сегмента. Если в рознице этот показатель составил 30-40%, то 

промышленное и гражданское строительство снизилось сильнее – до 50%. Общее 
падение к концу 2022 года может достичь 10-13%, что соответствует объемам 
потребления 2019 года. 

В 2021 году повышенный спрос наблюдался на все виды минеральной изоляции: активно 
покупали материалы и для промышленного и гражданского строительства (для кровель, 
штукатурных и вентилируемых фасадов), и для частных домов.  

Начиная с марта 2022 сегмент минеральной изоляции перешел из дефицитного в 
профицитный, в связи с этим эксперты прогнозируют сокращение потребления во 2 
полугодии на 15-20% по сравнению с тем же периодом 2021. 

ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Раздел содержит следующие данные: 

  Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении; 

  Основные направления импорта. 

В 2021 году стоимостный объем импорта минеральных теплоизоляционных материалов 
составил *** млн. долл., что на 22% больше показателя 2020 года. В натуральном 
выражении в 2018 году Россию было импортировано *** тыс. тонн. теплоизоляции, к 
2021 году прирост составил 54%. 

По итогам 2021 года цена на импортные материалы теплоизоляционные достигла 
*** долл./тонна, что на 15% больше показателя 2020 года. 

Основными поставщиками минеральной теплоизоляции в 2021 году выступили: Казахстан, 

Литва, Беларусь. 

ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Раздел содержит следующие данные: 

  Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении; 

 Основные направления экспорта. 

В 2021 году стоимостный объем экспорта теплоизоляции составил *** млн. долл., что на 
31% больше показателя 2020 года. Экспорт в натуральном выражении составил *** тыс. 
тонн минеральной теплоизоляции. Несмотря на то что стоимостной экспорт материалов 
значимо вырос по итогам года, количество экспорта сократилось на 10% за счет резкого 
увеличения цены. 

По итогам 2021 года цена на теплоизоляцию составила *** долл./кв. м., за год 
материалы подорожали на 45%. 
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Основными странами, в которые Россия поставляла минеральную теплоизоляцию в 2021 
году, выступили: Казахстан, Беларусь, Бангладеш. 

Диаграмма 1. Ведущие страны экспорта минеральных теплоизоляционных 
материалов, 2021 г., %.  

Казахстан
37%

Беларусь
19%

Бангладеш
8%

Финляндия
7%

Киргизия
5%

Украина
3%

Узбекистан
3%

Азербайджан
2%

Польша
2%

Латвия
2%

Остальные
12%

Ведущие страны экспорта минеральных 
теплоизоляционных материалов, 2021 г., %. 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ 

В разделе содержатся данные: 

 Оборот организаций отрасли,  

  Выручка отрасли, 

  Прибыль отрасли, 

  Рентабельность отрасли. 

В первом полугодии 2022 года выручка от продаж минеральных теплоизоляционных 
материалов сократилась на 81% до *** млн. руб. В то же время прибыль увеличилась на 
57% до показателя *** млн. руб. Отрасль достигла пика рентабельности – ***%, на 
45% выше показателя января-июня 2021 года. 

УЧАСТНИКИ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

В разделе содержатся данные о производителях минеральных теплоизоляционных 
материалов, их характеристики и финансовые показатели. 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Наиболее вероятным вариантом развития рынка, на сегодняшний день, экспертам видится 
снижение объемов потребления каменной ваты в России в текущем 2022 году примерно 
на 5%. Производство сократится сильнее – заметный объем продукции уходил на экспорт, 
в том числе в страны ЕС и Украину. Спрос на стекловату внутри страны сократится 
сильнее (10-11% в текущем году), а выпуск, благодаря традиционно большей доле 
экспорта в «недружественные» страны, еще сильнее.  

Согласно прогнозу ЭКЦ «Инвест-Проект», к 2025 году объем производства минеральных 
теплоизоляционных материалов может составить *** млн. куб. м. Снижение по 
сравнению с 2021 годом достигнет 4%.  

Выручка отрасли, как прогнозируется, по итогам 2022 года может сократиться на 27% до 
*** млн. руб. Однако уже к 2024 году выручка отрасли может восстановиться и 
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превысить значение 2021 года. В 2025 году ожидаемая выручка от продаж минеральной 
теплоизоляции составляет *** млн. руб., что на 42% больше показателя 2021 года. 
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Итого маркетинговое исследование рынка минеральной теплоизоляции содержит 

86 страниц, 31 таблица, 34 графика и 12 диаграмм. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования российского 
рынка минеральной теплоизоляции! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 
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