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Вниманию отдела маркетинга
Уважаемые господа!
Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию обзор конъюнктуры рынка
сухих строительных смесей (ССС) в России в первом полугодии 2021 года.
В этом году традиционный полугодовой обзор существенно расширен.
Обзор содержит следующие данные:
•
объем производства ССС в целом по отрасли в 2017 – первом полугодии 2021 года (с разбивкой
по кварталам)
•
сведения об объемах и структуре выпуска 15 крупнейших предприятий в первом полугодии
2021 года,
•
объем импорта ССС в Россию в 2017 – первом полугодии 2021 года, распределение поставок по
странам, видам смесей; экспорт смесей (величина, страны, поставщики), динамика импорта и
экспорта.
•
оценка потребления (емкости рынка) ССС в России в 2017 – первом полугодии 2021 года по
ССС в целом, доли рынка крупнейших игроков, динамика долей рынка
•
выпуск и потребление ССС основных товарных групп:
-клеи для плитки и керамогранита
-ровнители для пола (с разделением на цементные и гипсовые/комплексные)
-штукатурки гипсовые
-штукатурки цементные
-сухие шпатлевки (в целом и по группам гипсовых, цементных, полимерных)
-прочие ССС
•
динамика рассматриваемых показателей в 1-м полугодии (в сравнении с аналогичным периодом 2020 года);
•
оценка емкости и динамики рынков ССС регионов России в первом полугодии текущего года
(федеральные округа, Москва и область, Санкт-Петербург и область).
•
краткий анализ ситуации на рынках других строительных и отделочных материалов в первом
полугодии 2021 года (динамика выпуска и потребления): гипсовых строительных материалов,
цемента.
•
характеристика состояния строительной отрасли: динамика и краткосрочный прогноз ввода
жилья и нежилых зданий, объем и динамика строительных работ, спрос на первичном рынке,
объемы ипотечного кредитования
•
прогнозы объемов выпуска и потребления ССС при разных вариантах развития ситуации в экономике и строительстве на третий квартал, 2021 год в целом, 2022-2023 годы
•
прогнозы динамики региональных рынков (федеральные округа, Москва и область, СанктПетербург и область) на 2021, 2022 годы.
В качестве источника сведений использовали интервью с производителями и импортерами ССС,
сведения, собранные в ходе опроса крупных дилеров, в ряде случаев применяли оценки по
косвенным данным и экспертные оценки. Данные таможенной службы и Росстата использовали
только как дополнительный источник информации (за исключением оценки ситуации в
строительстве).
Стоимость обзора 41 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
С уважением, Наталья Скороходова
«Строительная информация» (812) 611-0126
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