191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 73, оф. 320
тел./факс (812) 611-0126 (многоканальный)
e-mail post@promstroyinform.ru

Вниманию отдела маркетинга
Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию

Рынок наружных систем теплоизоляции фасадов
(штукатурные и вентилируемые фасады)
в России 2015-2020 гг.
Обзор содержит следующие данные:












Раздел Штукатурные фасады (СФТК)
 Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на
рынке России, описание предлагаемого ассортимента;
 Анализ цен на штукатурные системы, цены на системы в комплектации и на
отдельные компоненты систем (клеевые и штукатурные смеси);
 Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем (СФТК) в натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов в 2015-2019 гг., I полугодие 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.;
Оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков в 2019 г;
Оценка рынка СФТК в стоимостном выражении в 2015-2020 гг.;
Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.). Оценки емкости и динамики сегментов в 2015-2019 гг. по
типу зданий;
Оценки емкости рынка штукатурных фасадов в 2015-2019 гг. по федеральным округам, СанктПетербургу и Москве
Раздел Вентилируемые фасады (НФС)
 Перечень производителей подконструкции для вентфасадов с действующим
Тех.свидетельством,
 Оценки емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов (НФС) в
натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов в 2015-2019 гг. 1
полугодии 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.;
 Оценка долей рынка вентилируемых фасадов крупнейших поставщиков в
2019 г.
Сегментация рынка НФС по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция,
нежилые здания, промышленные объекты и т.д.).
Рынки НФС федеральных округов в 2019 г.
Оценка объемов НФС, выполненных из разных металлов (подконструкция из оцинкованной
стали, алюминия или коррозионностойкой стали) в 2015-2019 гг.;
Оценка структуры монтажа НФС с разными видами облицовки в 2019 г.;
Цены на комплект материалов для вентфасада в расчете на 1 кв.м. по крупнейшим производителям по нескольким популярным видам систем (оцинкованная подконструкция с керамогранитом,
оцинкованная подконструкция с металлокассетами)
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Раздел Совокупные объемы монтажа наружных систем теплоизоляции
 Объем и динамика рынка наружных систем теплоизоляции фасадов в 2012-2019 гг., первом полугодии 2020 г., прогноз на 2020-2022 гг.;
 Доли СФТК и НФС на рынке России в 2009-2020 гг.;
 Структура монтажа наружных систем теплоизоляции фасадов на зданиях разного назначения
(жилое многоэтажное, жилое малоэтажное строительство, коммерческие и муниципальные нежилые здания). Доли СФТК и НФС в сегментах нового жилого строительства, реконструкции жилья, нежилом строительстве;
 Оценка емкости рынка регионов РФ в 2019 г. Доля СФТК и НФС на рынка федеральных округов;
Методы исследования:
Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитаны на основе детальных интервью с игроками
данного рынка. Кроме того, используются уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводится
на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы
конкретной марки.
Цены на системы и компоненты получены у компаний – производителей и у официальных дилеров.
Стоимость обзора:
Полная версия обзора 68 000 рублей, без НДС (УСН)
Рынок штукатурных фасадов 51 000 рублей, без НДС (УСН)
Рынок вентилируемых фасадов 41 000 рублей, без НДС (УСН)

С уважением, Наталья Скороходова
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