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Итоги 2016: объем рынка и долевое распределение
2016 год, бесспорно, можно назвать перелом-

ным. Ведь при сравнении итоговых результатов 
2013 и 2015 годов, мы видим двукратное сокращение 
отечественного рынка сэндвич-панелей. В то время 
как 2016 год показал некий рост и вместо падения 
в 55 %, как было в 2015, этот показатель остановил-
ся на отметке -43 %, по отношению к аналогичному 
периоду 2013 года. Если же посмотреть на результа-
ты предыдущего года, сравнив их с 2015, то увидим 
рост в 25 %. 

Относительно структуры украинского рынка сэнд-
вич-панелей, можно заметить, что доля импорта все 
еще остается достаточно высокой, несмотря на сни-
жение с 67 % в  2013  году до 49 % в 2016. Прежде 
всего, это изделия с наполнителем из полиуретана. 

С одной стороны, эта говорит о том, что имен-
но в  данном сегменте кроется достаточно высокий 
потенциал импортозамещения. С другой сторо-
ны, сравнивая показатели предыдущих лет, можно 
с уверенностью сказать, что Украина движется в на-
правлении общеевропейских тенденций и с каждым 

Рынок сэндвич-панелей Украины:  
динамика,  анализ и  прогноз

В период острой фазы кризиса 2014-2015 годов рынок сэндвич-панелей (СП) сократился в объемах 
практически в два раза. При этом 2016 год показал рост потребления сэндвич-панелей как импортно-
го, так и отечественного производства. По данным экспертов рынка, емкость отечественного рынка СП 
в 2016 году увеличилась на 25 %, по сравнению с аналогичным периодом 2015.
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годом доля минераловатных на-
полнителей снижается. Подтверж-
дением является тот факт, что при 
общегодовом снижении показа-
телей импорта, изделия с напол-
нителем из полиуретана показа-
ли падение с наиболее плавной 
кривой. Так, если брать период  
2013-2015  годов, то продукция 
с  наполнителем из  минераль-
ной ваты по итогам 2014 испы-
тала падение поставок, по отно-
шению к  аналогичному периоду 
2013 года на 52 %, в 2015 к 2014 — 
на 74 %. Примерно такая же кар-
тина и в импорте сэндвич-панелей 
с  наполнителем из пенопласта. 
В то время как изделия с основой 
из полиуретана в 2014 к 2013 име-
ли показатель снижения поставок 
на 55 %, но уже в 2015 к 2014 эта 
цифра составила всего 3 %. 

Конечно, надо понимать, что 
PIR — самый дорогой среди других 
изоляционных материалов. Одна-
ко, расчитывая, следует учитывать, 
что на практике требуется более 
тонкий слой данного утеплителя. 
Помимо этого, сохранение эксплу-
атационных характеристик при 
старении (долговечность) является 
одним из важнейших показателей 
любого материала, предназначен-
ного для использования в строи-
тельстве. При сравнении, к приме-
ру, эффективного срока службы 
минеральной ваты и PIR сразу вид-
на колоссальная разница: PIR — 25–
30 лет, а минвата — лишь 5.

По данным экспертов УЦСС 
(Украинского Центра Стального 
Строительства), доля импортиру-
емых в Украину панелей с полиу-
ретановым наполнителем сегодня 
составляет почти 90 %, в то вре-
мя как почти 70 % занимают изде-
лия отечественного производства 
с  наполнителем из минеральной 
ваты. При этом внутренний ры-
нок сэндвич-панелей в 2016 году 
на 40 % состоял из импортных па-
нелей с полиуретановым наполни-
телем и на 30 % из украинских ми-
нераловатных сэндвич-панелей.

Касаясь географии поставок 
сэндвич-панелей в Украину, сле-
дует сказать, что здесь львиная 
доля, а именно 67,5 % принадле-
жит Польше. Далее, практически 
в равных долях поставляют Ру-
мыния и Беларусь.

Одним из сдерживающих факто-
ров быстрого перехода на исполь-

зование панелей с полимерными 
наполнителями в Украине является 
наличие собственного производ-
ства минеральной ваты. Это уде-
шевляет стоимость сэндвич-пане-
лей и, соответственно, сказывается 
на цене. А в период экономических 
трудностей стоимость остается ре-
шающим фактором. 

Посмотрев на товарную структу-
ру производства сэндвич-панелей 
(см. диаграмму «Товарная структу-
ра производства сэндвич-панелей, 
2013-2016 гг., тыс. м2»), мы увидим, 
что минеральная вата уверенно 
удерживает свои позиции. Между 
тем рынок демонстрирует любо-
пытную тенденцию. Многие про-
изводители сэндвич-панелей пе-
решли на двойной функционал: то 
есть производят у себя и пенопо-
лиуретановые, и минераловатные 
панели. Например, дополнитель-
ную линию поставил «Термобуд», 
производитель минераловатных 
панелей, который теперь выпуска-
ет и полиуретановые панели.

Сэндвич-панели украинского 
производства изготавливаются как 
крупными заводами, так и неболь-
шими фирмами. Согласно оценкам 
экспертов, на три основных оте-
чественных игрока: «Термобуд», 
«ТПК Профиль» и «Пантек» прихо-
дится порядка 40 % рынка. 

При этом независимо от величи-
ны у всех, без исключения, игроков 
рынка наблюдается простой ли-
ний производства. И здесь, порой, 
в  более выгодном положении на-
ходятся производители среднего 
и малого эшелона, так как их мощ-

ности в процентном соотношении 
более задействованы, чем у круп-
ных компаний. В такой ситуации, 
как правило, происходит заметное 
перераспределение, когда силь-
ные игроки рискуют уступить свои 
ниши более мелким компаниям. 

Если же обобщить вопрос 
по  производственным мощностям 
на рынке, то сейчас нет смысла 
ставить новые линии, так как ры-
нок довольно насыщен. К примеру, 
если посмотреть на объемы вну-
треннего производства, которые 
были зафиксированы в  2016  году, 
то имеющиеся мощности всех про-
изводителей суммарно позволя-
ют выпускать раза в три больше. 
На сегодня средняя загруженность 
мощностей на рынке сэндвич-па-
нелей порядка 30 %.

Наиболее высокий уровень 
потребления сэндвич-панелей 
в  2016  году был зафиксирован 
в  Западном регионе (50 % от об-
щего объема в натуральном вы-
ражении). В основном это строи-
тельство зданий промышленного 
назначения. Из-за близости к Евро-
пе, здесь открывается много новых 
представительств западных фирм. 
Эта ситуация немного напоминает 
Китай. У нас, как и у них, дешевая 
рабочая сила, но при этом еще 
и  хорошо подготовленная. Тради-
ционно высокие показатели по-
требления сэндвич-панелей были 
отмечены в г. Киев и Киевской об-
ласти. Наименьшая доля приходит-
ся на Восточный регион, что объяс-
няется ведением военных действий 
на части этой территории.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ, 2016 Г., ТЫС. М2. 
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Касаясь потребительских предпочтений, нужно от-
метить, что наибольшее распространение получили 
сэндвич-панели, облицованные с двух сторон оцин-
кованной сталью, на которую наносится полимерное 
покрытие. Они обеспечивают уровень защиты, доста-
точный для многолетней эксплуатации объектов без 
коррозии. Стоимость таких материалов делает надеж-
ные конструкции из сэндвич-панелей доступными. 
Если же идет речь об абсолютной защите от корро-
зии, то применяются специальные покрытия или не-
ржавеющая сталь. Панели, рассчитанные на эксплуа-
тацию в условиях агрессивных сред, облицовываются 
коррозионностойкой нержавеющей сталью. Профи-
лирование же внешней обшивки может быть различ-
ное: синусоидальное, микропрофилирование, линей-
ное, тиснение, плоское, ребристое и другое. Но на 
стоимость это мало влияет. Цветовая гамма «сэндви-
чей», предполагает довольно широкий выбор. Краски 
наносят под заказ. Если выбирается нестандартный 
цвет, то цена изделия возрастает в пределах 15–20 %.

Еще одна особенность отечественного рынка 
сэндвич-панелей — рынок компаний превратился 
в рынок клиента, когда как качественные, так и це-
новые условия диктует именно потребитель. Пред-
ставители производителей отмечают, что сегод-
няшняя ситуация вынуждает их браться абсолютно 
за  все заказы, чтобы хоть как-то сохранить свои 

финансовые позиции. Сейчас наблюдается особый 
интерес к компаниям, обладающим собственным 
производством сэндвич-панелей и чаще специали-
зирующихся только на этом сегменте в связи с низ-
кой стоимостью выхода их материала на рынок. В то 
же время некоторые компании продолжают заго-
нять себя «в угол»: в погоне за новыми клиентами 
и желанием сохранить существующих конкуренты 
сильно снижают стоимость продукции, уменьшая 
при этом свою рентабельность. 

Рынок глазами его игроков
Анализируя любой рынок, нельзя полагаться лишь 

на сухие цифры статистики, даже если эта статистика 
от компетентного источника, как в нашем случае. Еще 
очень важно посмотреть на ситуацию изнутри. Кто 
как не игроки этого рынка могут дать самые правди-
вые прогнозы и назвать те ключевые тенденции, кото-
рые присутствуют на рынке. Далее в статье мы при-
вели ответы специалистов разных сегментов рынка 
сэндвич-панелей: от производителей и поставщиков 
готовой продукции, а также комплектующих для ее 
установки.

Андрей Озейчук, директор ком-
пании Rauta

По результатам 9 месяцев 
2017  года мы видим тенденцию 
роста потребления сэндвич-па-
нелей, который составил +14 % 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года.

Если в 2016 году соотношение 
импортных и отечественных сэн-
двич-панелей на рынке Украины 

было примерно 50/50, то в 2017 году доля украин-
ских производителей возросла до 55 %.

Можно отметить, что в разных сегментах оте-
чественного рынка сэндвич-панелей конкуренция 
отличается. В сегменте бюджетной продукции (при 
цене до 600 грн/м2) конкуренция наиболее ощу-
тима, поскольку бренды слабо дифференцирова-
ны, а панели имеют примерно одинаковые харак-
теристики. В среднем ценовом сегменте (при цене 
до 900 грн/м2) конкуренция также ярко выражена, 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, 
2016-2017 ГГ., ТЫС. М2
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но при этом такая продукция значительно отлича-
ется эстетическими и техническими характеристи-
ками. А в сегменте наиболее высококачественных 
сэндвич-панели в Украине представлены лишь 
двумя брендами — Kingspan и Ruukki.

Среди украинских производителей лидером по 
объемам производства является компания «Тер-
мобуд». В сегменте импортных панелей среднего 
ценового диапазона — компании Isopan и Paneltech. 
В высшем ценовом диапазоне лидирует компания 
Kingspan, а среди поставщиков наиболее энергоэф-
фективных сэндвич-панелей — Ruukki.

Ключевыми покупателями сэндвич-панелей 
в Укра ине в 2017 году являются компании, строящие 
производственные, торговые и складские здания.

В этом году выросла стоимость всех компонентов 
для производства сэндвич-панелей: стали, мине-
ральной ваты и пенополиизоцианурата, что привело 
к общему удорожанию продукции в среднем от 5 до 
12 %. Причем рост стоимости бюджетных панелей со-
ставил до 17 % в связи с подорожанием и дефицитом 
минеральной ваты.

Несмотря на тенденцию к экономии бюджетов 
строительства, заказчики, которые строят здание 
для собственного использования, выбирают не са-
мые дешевые, а наиболее качественные и энер-
гоэффективные сэндвич-панели, которые в буду-

щем позволят сократить затраты на эксплуатацию 
объек та до -30 %.

В кризис ряд компаний в целях экономии попро-
бовали заменить в своих проектах качественные па-
нели, используемые ранее, на более бюджетные ана-
логи. Но опыт работы с дешевыми панелями показал, 
что такая продукция не может заменить по эстети-
ческим и техническим характеристикам сэндвич-па-
нели ведущих мировых производителей. Сегодня 
мы видим обратную тенденцию, когда застройщики 
возвращаются к применению более качественной 
продукции в своих проектах, даже не взирая, что это 
более дорогой сегмент.

Уже второй год подряд заметен рост строительной 
отрасли в целом и, в том числе, сегмента коммер-
ческих зданий, который является основным потре-
бителем сэндвич-панелей. В связи с наблюдаемым 
общеэкономическим ростом в Украине, мы считаем, 
что тенденция к увеличению объемов строительства 
и  потреблению сэндвич-панелей будет устойчивой 
и продолжительной.

Также уверены, что в будущем качественные 
строительные решения станут все более востре-
бованными в Украине, чем сегодня. Поэтому мы 
предлагаем клиентам только лучшую продукцию 
и  инновации Ruukki для возведения жилых и  ком-
мерческих зданий. 
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Например, в этом году компания Rauta представи-
ла на украинском рынке сэндвич-панели с уникаль-
ным покрытием Ruukki Energy coating, позволяющим 
сократить затраты на кондиционирование зданий. 
Отражающее покрытие Hiarc обладает отличной 
стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что 
обеспечивает сохранность первоначального цвета 
и  блеска поверхности сэндвич-панели на протяже-
нии многих лет эксплуатации.

Лариса Титок, коммерческий 
директор компании «Интеко Кон-
стракшн»

Можно однозначно сказать, что 
начало текущего года по своим 
показателям было ниже соответ-
ствующего периода прошлого 
года. Большая часть заказов была 
отложена либо перенесена на бо-
лее поздние сроки. Во второй же 
половине года прослеживается 

тенденция к увеличению спроса на сэндвич-панели. 
Планируемый рост показателей продаж за текущий 
год, в сравнении с 2016, составит 10 %. 

Существует тенденция к увеличению доли рынка 
сэндвич-панелей украинского производства. Это свя-
зано прежде всего с короткими сроками доставки, эко-
номией на логистике и меньшей стоимостью в сравне-
нии с панелями иностранного производства. При этом 
качество отечественной продукции, выполненной 
на автоматических линиях с использованием соответ-
ствующего сырья — металла и минеральной ваты, при-
ближается к европейским стандартам. В приоритете 
компании «Интеко Констракшн» производство высо-
кокачественной продукции, поэтому нами проделана 
большая работа по приближению качества наших па-
нелей к европейским нормам. В 2015 году мы получи-
ли сертификат соответствия наших сэндвич-панелей 
требованиям ДСТУ EN 14509:201 по многим пунктам, 
а в июле 2017 подтвердили его. 

Компания «Интеко Констракшн» входит в группу 
лидеров украинских производителей сэндвич-па-
нелей, при этом в данном сегменте присутствует 
серьезная конкуренция. Мы всегда стараемся быть 
на  шаг впереди своих конкурентов, поэтому нами 
был получен сертификат, подтверждающий, что 
система управлением качеством на нашем произ-
водстве соответствует нормам ДСТУ ISO 9001:2015. 
Также для контроля за качеством выпускаемой про-
дукции нами была создана, оснащена необходимым 
оборудованием и аттестована в ноябре 2014 года 
измерительная лаборатория.  Это позволяет нашим 
клиентам быть уверенным в качестве выпускаемой 
продукции, так как каждая партия проходит соответ-
ствующую проверку, а все поставляемые материа-
лы — входной контроль по качеству.

В целом 2017 можно отметить как год существен-
ного повышения цены на металл на мировом рынке, 
с началом роста в сентябре 2016, который продол-
жился до августа 2017. В итоге общий рост составил 
порядка 15 %.

Также было несколько повышений в течение года 
на минеральную вату — общий рост составил 45 %. 

И конечно весомое влияние на цены сэндвич-пане-
лей имеет курс валют.

Существует тенденция, что для удешевления себе-
стоимости выпускаемой продукции некоторые игро-
ки рынка используют в производстве сэндвич-па-
нелей более тонкий металл и материалы низкого 
качества. Это значительно ухудшает прочностные 
характеристики и качество сэндвич-панелей. Мы 
выстраиваем с клиентом долгосрочные и довери-
тельные отношения, поэтому всегда предоставляем 
только качественный металл и наполнители для сэн-
двич-панелей.

Верим, что рост спроса на сэндвич-панели, на-
чавшийся во второй половине 2017, продолжится 
и в следующем году. Также надеемся, что в скором 
будущем будет значительный рост инвестиций, в том 
числе от украинских инвесторов, которые продол-
жат вкладывать деньги в логистический, аграрный 
бизнес. Благодаря этому и строительная отрасль бу-
дет развиваться.

Евгений Чередник, технический 
директор компании «Кингспан–
Украина»

Рынок растет бурно. Я бы срав-
нил его со взрывом бомбы. На се-
годняшний день «Кингспан» уже 
выполнила два годовых плана! 
Думаю, что объем рынка в этом 
году составит около 2,0  млн  м2. 
Это отличный результат.

Структура рынка выглядит 
следующим образом: примерно 55 % — украинские 
производители и 45 % — импортеры. По нашему 
мнению, это соотношение сохранится в и ближай-
шие годы.

В элитном сегменте у «Кингспан» нет конкурентов 
в Украине. Это одна из причин, почему у нас в этом 
году бурный рост продаж. С моей точки зрения, есть 
только две компании-производители сэндвич-пане-
лей, которые можно отнести к высококачественным — 
это Ruukki и Paroc. Но Kingspan в этом году купила все 
производственные линии панелей Paroc, и теперь эта 
компания принадлежит Kingspan. Хотя и продается 
под старым брендом, а не под маркой Kingspan.

К сожалению, из-за экономического кризи-
са в  стране, заказчики стали намного больше об-
ращать внимание на цену, а на качество меньше. 
За последние два года кризиса это привело к тому, 
что лидер рынка по объемам продаж в Украине 
с 2009 по 2014 годы — компания «Кингспан» теперь 
находится на третьем месте по продажам. На пер-
вые два места вышли украинские компании — «Тер-
мобуд» и ТПК. Но это не значит, что их продукция 
лучше. Просто клиент не может себе позволить 
высокое качество, и вынужден идти «на  компро-
мисс» — покупать панели подешевле. Хотите купить 
материал и этим решить проблему,   не  зная «го-
ловной боли»? Ответ прост — покупайте хорошие 
вещи. Жадный платит дважды.

Основные объемы продаж сегодня обеспечива-
ет сельское хозяйство. Хорошо строятся в текущем 
году и производственные помещения.
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Наметилось некоторое подорожание в этом году. 
Цены подскочили по причине пожара: в Чехии сго-
рел завод по производству составляющих для хи-
мической промышленности, в частности для изго-
товления полимерных утеплителей. В среднем, цены 
на панели в этом году подросли на 2 евро за м2 у всех 
производителей.

Основные направления развития отечественного 
рынка сэндвич-панелей в настоящее время остались 
те же, что и в предыдущие годы. Ключевая тенденция 
развития рынка одна — умирает рынок панелей с ми-
неральной ватой. И наоборот, бурно растет рынок 
панелей с пожаробезопасными полимерными уте-
плителями, такими как PIR, IPN, QuadCore. Как ког-
да-то человечество отказалось от каменного молотка 
в пользу железного, так и сегодня цивилизация отка-
зывается от панелей с минеральной ватой. В Европе 
этот процесс уже практически завершен, а в Украи-
не еще продлится несколько лет. Уверен, что через 
5 лет в Украине панелей с минеральной ватой будет 
продаваться не более 15–20 %.

Тема энергоэффективности в Украине сейчас 
очень актуальна, так как затраты на отопление и ох-
лаждение помещений с каждым годом все больше 
и  больше. Надо заметить, что по нормам теплово-
го сопротивления (R) Украина в 2-3 раза отстает 
от стран Европы. Это означает только одно — нормы 
в Украине по теплопроводности материалов и кон-
струкций будут еще сильнее ужесточаться в ближай-
шие годы. «Кингспан», как лидер инноваций на рын-
ке сендвич-панелей, предлагает панели с новейшим, 
не имеющим аналогов утеплителем  — QuadCore. 
Этот утеплитель имеет коэффициент теплопрово-
дности в начале эксплуатации (лямбда) — 0,016. Это 
в 1,5 раза лучше по теплотехнке сендвич-панелей 
с  PUR/PIR или почти в 3 раза лучше по теплотех-
нике минеральной ваты. «Кингспан» — признаный 
лидер энергоэффективных сендвич-панелей в мире 
и Украине.

Рост рынка в ближайшие годы связываем с рос-
том производства и необходимостью строить 
новые производственные площадки. В далекой 
перспективе — это строительство жилья из сэн-
двич-панелей, как это делает цивилизованный мир. 

Для примера, в Южной Корее ежегодно продается 
более 50 млн м2 сэндвич-панелей. С их помощью 
строится буквально все, включая, небоскребы, жи-
лье, офисные здания и т.д. А в Украине рынок при-
мерно в 30 (!) раз меньше. Радует одно, что пер-
спективы роста рынка панелей у страны — просто 
фантастические.

Дмитрий Хохлов, коммерчес-
кий директор компании «Пру-
шиньски»

Компания «Прушиньски» про-
изводит «сэнд вич-панели» на сво-
ем заводе в Польше с наполнением 
из минеральной ваты с 2012 года 
и успешно поставляет их не толь-
ко по всей Европе, но и на укра-
инский рынок. К сожалению, 
из-за кризиса в строительной 

отрасли, позволить себе качественные панели могут 
не все заказчики. Цена панелей зависит от стоимости 
сырья, из которого данная продукция производится. 
Сердечник нашей минераловатной панели — это уте-
плитель компании Paroc (Парок), который считает-
ся одним из лучших. Это позволяет нашим панелям 
иметь высокие показатели по энергоэффективности 
и несущей способности. Плюс обкладки из европей-
ского металла, с гарантией 10 лет. Стоимость такого 
сырья и затраты на транспортировку делают панели 
дороже, чем у отечественных производителей, ра-
ботающих на украинском сырье. Со временем перед 
компанией встал вопрос о расширении своего ас-
сортимента и было принято решение инвестировать 
в строительство нового производства сэндвич-пане-
лей с другим видом сердечника. 

Изготовление сэнд вич-панелей (СП) с наполнителем 
PIR (полиизоцианурат) компанией Прушиньски было 
запущено летом 2016 года. Инвестиции в строитель-
ство нового завода составили порядка 40 млн евро,  
что позволило оснастить завод самым современным 
оборудованием. Для этого у ведущего немецкого 
производителя Hennecke была приобретена автома-
тизированная линия, являющаяся на данный момент 
самой высокопроизводительной в Европе. 
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Объем рынка сэндвич-панелей PUR/PIR

Год
Им-

порт, 
тыс. м2

Про-
извод-
ство, 

тыс. м2

Объем 
рынка, 
тыс. м2

При-
рост 

рынка, 
%

Доля 
импор-

та, %

Доля 
про-

извод-
ства, %

2012 745 398 1 143 - 65,19 34,81

2016 575 340 916 -19,84 62,84 37,16

2017 715 361 1 076 17,39 66,43 33,57

Решение о приобретении линии именно в пост-
кризисный период было более чем правильным, 
по моему мнению. Ведь в кризис рынок сэндвич-па-
нелей (СП) сократился более чем в два раза для 
минераловатных панелей. Доля импорта пане-
лей из полиизоцианурата немного уменьшилась, 
но все равно осталась значимой в структуре рынка. 
И  2017  год показал дальнейший рост поступления 
на внутренний рынок СП, произведенных на евро-
пейских заводах. Основная доля принадлежит СП 
с  наполнителем из полиизоцианурата, в частности 
СП производства компании «Прушиньски». 

Несмотря на достаточно короткий промежуток 
времени, компания «Прушиньски» в Украине уже 
реализовала часть объектов в своих панелях с на-
полнителем PIR. Например, на Киевской фабрике 
«Рошен». При ее реконструкции применили наши 
панели, внутренняя обшивка которых была из ме-
талла со специальным покрытием Food Safe для пи-
щевой промышленности. Также наши панели могут 
производиться с обшивкой из нержавеющей стали 
и других специфических покрытий, что существен-
но расширяет сферу применения. 

Продукт «Прушиньски» — это сэндвич-панели 
под торговыми марками PIRTECH (наполнитель  — 
жесткий полиизоцианурат PIR). Вся продукция 
имеет украинские сертификаты соответствия, по-
лучены заключения государственной санитарно-
эпи демиологической экспертизы и протоколы 
огневых испытаний. Рынок потребления СП доволь-
но разнообразен. Но в основном они применяются 
как ограждающая конструкция при строительстве 
ангаров, каркасных и быстромонтируемых соору-
жений различного назначения. 

Наши потребители — это строители производ-
ственных, промышленных, спортивных сооруже-
ний, логистических центров, торгово-развлекатель-
ных центров, холодильных и морозильных камер, 
фрукто- и овощехранилищ. 

Использование СП дает следующие преиму-
щества: высокие теплотехнические свойства; по-
вышенная несущая способность; экологичность; 
устойчивость к температурным колебаниям.

СП производства «Прушиньски» отличаются 
не  только высоким качеством, но и довольно кон-
курентной ценой, что очень важно для украинского 
потребителя. А чтобы быть более конкурентоспо-
собными и клиентоориентированными, мы макси-
мально стараемся развивать производство.

Недавно компания «Прушиньски» расширила 
линейку сэндвич-панелей заводского изготовле-
ния с наполнителем полиизоцианурат (PIR), начав 
производство кровельных сэндвич-панелей для 
агропромышленного комплекса AGROPIR. 

Основным их отличительным преимуществом 
является применение в качестве внутренней об-
лицовки плоского ламинированного ПВХ-листа 
(fibre-glass), толщиной 0,57 мм. Это позволяет зна-
чительно повысить стойкость кровельных сэнд-
вич-панелей к агрессивной среде зданий для АПК, 
а плоская поверхность внутренней облицовки 
препятствует скоплению пыли, грязи и т.п. на кро-
вельных СП.

Владимир Лисецкий, ком-
мерческий директор компании 
«Пантек-производство»

По нашим подсчетам, прогно-
зный показатель объема рынка 
сэндвич-панелей со всеми напол-
нителями в 2017 году составит 
около 2,7 млн м2, что означает — 
выход на докризисный уровень 
2011–2013 годов. 

Так как наша компания специ-
ализируется на выпуске сэндвич-панелей с напол-
нителем из пенополиуретана, то будет правильным 
при анализе уделить больше внимание тому сегмен-
ту, который нам ближе. 

Итак, рынок сэндвич-панелей с PUR/PIR-напол-
нителями повторил основные тенденции рынка 
ограждающих конструкций, и всей строительной 
отрасли Украины. Максимальным сжатием рынка от-
личились 2014–2015 гг. 2016 год показал небольшой 
рост, а вот 2017, предположительно, сможет нарас-
тить в объеме порядка 17 %. 

При этом основным драйвером роста является 
активный спрос на панели с PIR-наполнителем, ис-
пользующиеся при строительстве больших торго-
вых и логистических центров, сельскохозяйствен-
ных объектов переработки и хранения продукции. 
В требованиях к ограждающим конструкциям 
данных объектов указываются повышенные про-
тивопожарные нормы, которые могут обеспечить 
PIR-панели или панели с минераловатным напол-
нителем.

Основной прирост рассматриваемого нами сег-
мента рынка сэндвич-панелей происходит за счет 
увеличения импорта, рост которого составил 24 % 
по сравнению с предыдущим годом. При этом глав-
ными странами-поставщиками выступают Польша, 
Румыния и Болгария. 

К сожалению, локальные производители не смог-
ли в этом году в полной мере удовлетворить по-
требности рынка, так как «Пантек» пока еще не про-
изводит такие панели, «БФ Завод»  — остановлен, 
а «Термобуд» находится на стадии внедрения дан-
ной линейки на украинский рынок. Тем не менее, 
в пятерку основных игроков на рынке сэндвич-па-
нелей с PUR/PIR-наполнителями в 2016 году вошли 
два украинских производителя «Пантек» и  «Тер-
мобуд» (Николаев), которые заняли около 25 % 
рынка и три польских завода Paneltech, Balex Metal, 
Kingspan, обеспечившие более 31 % рынка. 

Также хотелось бы отметить еще одну тенден-
цию рынка: за предыдущие 4 года значительно упал 
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спрос на панели дорогого сегмента. Но уже 2017 год 
характеризуется повышением требований заказчи-
ков к  качеству возводимых объектов и возможнос
тью за это платить. Что не может ни радовать. 

Нина Федотова, директор 
департамента продаж компании 
«ТПК»

В 2017 году продолжился 
рост объемов потребления сэ-
ндвич-панелей. На наш взгляд 
по результатам этого года он со-
ставит 15-20 %. 

Основными потребителями 
этой продукции являются ком-
пании, строящие промышлен-

но-складские и торговые сооружения. При этом 
большая часть зданий — это небольшие строения 
с площадью до 5000 м2. В разрезе же отраслей про-
изводства распределение потребления выглядит так: 
основными покупателями являлись компании, рабо-
тающие в агросекторе или в переработке продукции 
сельского хозяйства, продаже продуктов питания. 
Если говорить о стоимости продукции, то из-за роста 
цен на металл и минвату, а также роста курса валют 
во  второй половине года, цена на панели выросла 
примерно на 10-12 %, и вероятность дальнейшего рос-
та цены остается.

Касаясь основных тенденций на рынке сэн-
двич-панелей, которые были характерны для этого 
года, можно отметить следующие:

1) Общая экономическая ситуация в стране за-
ставляет заказчиков максимально экономить 
на  строительстве. И, не имея опыта работы 
с  сэнд вич-панелями, многие из них идут по 
пути выбора наиболее дешевого предложения, 
не вникая в отличия продукции. При этом, чаще 
всего, за низкой ценой кроется и невысокое ка-
чество. Также часто сталкиваемся с тем, что же-
лая дать ниже цену, клиенту предлагают продукт 
с техническими или качественными характери-
стиками, которые для его проекта нельзя при-
менять. В  отличие от предыдущих лет сегодня 

приходится  проводить намного больше работы 
среди заказчиков, показывая разницу в качестве 
продукции, обосновывая необходимость приме-
нить панели с определенными параметрами. 
Среди украинских производителей ТПК пред-
лагает продукцию самого высокого качества, 
сопоставимую с именитыми иностранными ком-
паниями, но значительно дешевле за счет цены 
производства, логистики и минваты отечествен-
ного производства. При этом остальные ком-
поненты применяются импортные и такого же 
качества, как у европейских производителей. 
А оборудование и технологии производства — 
лучшие в Украине, и одни из самых современ-
ных в Европе. Более того, наше производство 
уже много лет подряд сертифицировано по си-
стеме менеджмента качества ISO 9001. Благо-
даря этому у украинского потребителя сегодня 
есть возможность купить за разумный бюджет 
действительно высококачественный продукт. 
Более того, в этом году интерес к нашей продук-
ции проявляли не только украинские, но и ев-
ропейские компании.

2) Несмотря на тенденцию экономии бюджетов, 
наш потребитель хочет построить здание, не-
похожее на обычную коробку. В связи с этим 
увеличились требования заказчиков к  внеш-
нему виду своих зданий. Чаще стали заказы-
вать нестандартные цвета, комбинируя на фа-
садах их в нетипичных вариациях. Также для 
получения эстетически красивого фасада 
чаще стали заказывать панели со скрытым 
креплением. Увеличилось количество заказов 
на панели с применением дорогих покрытий 
с  высокой устойчивостью к ультрафиолету 
и  механическим повреждениям, со стойкос-
тью к агрессивным средам и прочее. Исполь-
зование стойких покрытий в сочетании с от-
личной герметичной стыковкой замков дает 
возможность ставить панели в зданиях с по-
вышенными требованиями к чистоте помеще-
ний или там, где обычный металл не выдержи-
вает агрессивную среду. Для каждого такого 
объек та мы делаем индивидуальный подбор 
как металла, так и вида панели.

3) Продолжается рост объемов потребления па-
нелей с полиуретаном, в первую очередь при 
строительстве холодильников и морозильни-
ков. Также, не имея возможности дать конку-
рентное предложение на панели с минватой, 
многие иностранные компании предлагают эту 
продукцию для зданий, которые должны отве-
чать высоким противопожарным требованиям 
для минимизации человеческих и материаль-
ных последствий возможного пожара. Речь 
идет, прежде всего, о  торговых и производ-
ственных зданиях, где находится большое коли-
чество людей. Понятно, что никто не планирует 
пожар в своем здании, но при нашей культуре 
строительства и эксплуатации объектов такими 
рисками ни в коем случае нельзя пренебрегать. 
В этом ключе, одной из тенденций этого года 
стало то, что некоторые из компаний, постро-

Сравнительная динамика рынка

Произво-
дитель,  

импортер

2016 год 2012 год

Объем 
пр-ва, 

импорта, 
тыс. м2

Доля 
рынка, %

Объем 
пр-ва, 

импорта, 
тыс. м2

Доля 
рынка, %

Paneltech 133 14,52 44 3,88

Pantec 132 14,36 140 12,25

Термобуд 100 10,91 0 0

Balex Metal 82 8,96 95 8,31

Kingspan 74 8,09 226 19,82

GOR-STAL 62 6,84 67 5,87

БФ завод 51 5,56 75 6,56

Arcelor Mittal 46 5,05 17 1,48

ISOPAN 43 4,76 36 3,23
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ившие ранее здания с панелями с ППУ, в этом 
году купили панели с минватой. Причиной ста-
ло то, что у них произошли пожары и панели 
с  ПИР-наполнителем, не выдержав оговорен-
ного в пожарном протоколе времени, сгорели, 
что способствовало распространению огня да-
лее и привело к существенным материальным 
потерям. Такие заказчики повторно покупать 
панели с ППУ категорически отказались. 

4) В связи с ростом стоимости энергоносите-
лей в этом году увеличилась средняя толщина 
сэндвич-панели, составляя для стены 140 мм 
и  160  мм — для кровли. Эта тенденция наблю-
дается для всего сегмента утепления зданий. 
С ней же связан и рост объемов производства 
мин ваты как в Украине, так и в Европе.

По нашему мнению, сэндвич-панели сегодня яв-
ляются продуктом №1 при строительстве зданий 
промышленно-коммерческого назначения. При ус-
ловии роста объемов строительных работ и в даль-
нейшем будет наблюдаться увеличение объемов 
их потребления. При этом все преимущества сэн-
двич-панелей имеют смысл только тогда, когда про-
дукт качественный. Поэтому требования к качеству 
продукции будут расти, как и будут повышаться 
требования к сервису компаний, которые такую 
продукцию производят. 

Виктор Покатило, заместитель 
директора компании «Евротех, 
Ltd ПК»

Так как непосредственного от-
ношения к производству панелей 
наша компания не имеем, то опишу 
лишь общее видение ситуации.

Объем и структуру рынка мы 
можем оценивать по косвенным 
показателям, таким как объемы 
промышленного и другого строи-

тельства (обзоры в СМИ), а также запросы в нашу ком-
панию на покупку специализированной техники для 
монтажа сэндвич-панелей — вакуумных подъемников. 

Начиная с середины 2015 года запросы на ва-
куумные захваты для монтажа панелей увеличились 
в  разы. И эта тенденция сохраняется по сей день. 
Данная статистика, конечно, не говорит о большом 
увеличении производства панелей, но показывает 
изменение культуры самого строительства с исполь-
зованием сэндвич-панелей. 

Использование вакуумных захватов ТМ Milli 
от ООО «Евротех, Ltd ПК» для монтажа  панелей увели-
чивает скорость монтажа, позволяет сократить количе-
ство персонала, минимизирует повреждения панелей 
при монтаже, не требует специальной подготовки пер-
сонала и т.д. Для примера: при монтаже 10 тыс. м2 пане-
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лей, при традиционном способе задействовано до 5 че-
ловек персонала, при монтаже с помощью вакуумных 
захватов — до 3 человек. Также это влияет и на ско-
рость монтажа. Так, при монтаже тех же 10 тыс. м2 при 
традиционном способе — до 40 дней, при использова-
нии вакуумных захватов — до 20 дней. Общая эконо-
мия на данном объеме составляет до 100 тыс. грн. И это 
при максимально возможном устранении повреждений 
сэндвич-панелей при монтаже.

В данном сегменте вакуумного оборудования для 
монтажа сэндвич-панелей, конечно же, существует 
конкуренция, как от поставщиков импортного обо-
рудования (новые устройства), так и от поставщиков 
б/у оборудования, опять же, привезенного из Евро-
пы и других стран. В Украине мы являемся единствен-
ными производителями вакуумного оборудования 
для захвата, перемещения и установки различных 
материалов (сэндвич-панели, стекло, металл, дере-
во, камень). По качеству исполнения и техническим 
характеристикам наше оборудование не  уступает 
импортному, а цены значительно ниже.

Основной поток запросов происходит от сред-
них и крупных строительных компаний, специа-
лизирующихся на строительстве промышленных, 
торгово-развлекательных и специализированных 
объектов. Также вакуумными захватами интересуют-
ся и производители сэндвич-панелей для оптимиза-
ции своих производственных процессов.

В настоящее время тенденции на рынке производи-
телей панелей движутся в сторону расширения ассор-
тимента как по размерам и материалам, используемым 
в изготовлении, так и по конфигурации, можно сказать, 
дизайну. Наши вакуумные захваты могут обеспечить 
качественный подъем и монтаж всей имеющейся в на-
стоящее время номенклатуры сэндвич-панелей, произ-
водимых в Украине и за рубежом. В целом, мы видим 
большие перспективы в этом сегменте строительного 
рынка для производителей сэндвич-панелей и для сво-
ей компании, специализирующейся на изготовлении 
вакуумного подъемного оборудования. 

Подводя итог
Предпосылки к восстановлению рынка к докри-

зисным показателям есть. Но, к сожалению, у  нас 
существует еще ряд проблем, которые тормозят 
рынок и делают его игроков менее конкурентными, 
в сравнении с более высокотехнологичными ино-
странными соседями. В первую очередь, это касает-

ся вопроса нормативной базы, регулирующей выпуск 
сэндвич-панелей. В Украине существует два норма-
тива: один старый, еще советский, и гармонизирован-
ный с европейскими нормами и стандартами EN ДСТУ. 
Но, к сожалению, на сегодня только импортированная 
продукция сертифицирована по данному стандарту. 
Такая пассивность перехода отечественных произво-
дителей на европейские нормы чревата ограниченно-
стью рынка сбыта для их продукции. Но надеемся, что 
с оживлением рынка большая часть отечественных 
производителей взглянут на ситуацию по-новому и пе-
рейдут на выпуск высококачественной продукции, от-
вечающей всем современным нормам.

На сегодняшний день лишь несколько компаний 
на  100 процентов перешли на выпуск панелей со-
гласно европейским стандартам. При этом, гармони-
зированный стандарт ДСТУ Б EN 14509:2014 «Панели 
теплоизоляционные самонесущие с двусторонней ме-
таллической облицовкой» введен в действие в Украине 
с 01.07.2015 и, в отличие от национальных стандартов 
ДСТУ Б В.2.6-71:2008 и ДСТУ Б В.2.6-72:2008, предус-
матривает оценку продукции по таким важным техни-
ческим параметрам, как долговечность, воздухо- и во-
допроницаемость, изменение прочности во времени, 
звукопоглощение и  другие. Европейский стандарт 
также предписывает обязательное использование при 
производстве сэндвич-панелей высококачественных 
сталей с пределом текучести 220 Н/м2 и более.

Отсутствие в ДСТУ Б В.2.6-71 и -72 ряда важных 
технических параметров и обязательного деклари-
рования производителем технических характеристик 
продукции ставило все продаваемые в Украине сэнд-
вич-панели в один ряд и не позволяло конечному потре-
бителю отличить продукцию высокого качества от низ-
кокачественной. В то время как наличие сертификации 
по ДСТУ Б EN 14509:2014 позволяет покупателям быть 
уверенными в том, что продукция соответствует самым 
высоким европейским стандартам, а производителям 
сэндвич-панелей дифференцироваться от конкурен-
тов. Более того, Украинский Центр Стального Строи-
тельства сейчас работает над обновлением норматива 
ДСТУ Б EN 14509. А именно: старый вариант будет от-
менен, а вместо него введен новый, с более жесткими 
требованиями по качеству и огнестойкости. 

Отметим, что процедура сертификации сэнд вич-
панелей по евростандарту EN отличается от сертифи-
кации по национальному стандарту ДСТУ и подразу-
мевает применение новых прогрессивных технологий 
производства, внедрение более совершенных мате-
риалов и подходов к контролю качества готовой про-
дукции и ее составляющих, что позволяет в конечном 
итоге предоставить покупателю более качественный 
продукт с реальными сроками эксплуатации.

Как видим, мир не стоит на месте. И игрокам оте-
чественного рынка нужно идти в ногу со временем, 
иначе можно оказаться на обочине прогресса.

Светлана Бондаренко
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