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Вниманию отдела маркетинга
Уважаемые господа,
Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию

Обзор рынка готовых шпатлевок и готовых к применению
штукатурок России за 2018.
Обзор содержит следующие данные:
Рынок готовых шпатлевок
• Производители изучаемых материалов: ассортимент продукции, планы по развитию производства.
• Розничные цены на наиболее популярные материалы в крупнейших городах (СанктПетербург, Москва) на момент проведения исследования.
• Объем выпуска готовых шпатлевок в 2013-2018 гг., Прогноз выпуска до 2020 г. Структура
выпуска по группам шпатлевок на различных связующих, ее изменения в 2015-2018 гг.
• Импорт и экспорт в 2013-2018 гг.. Прогноз импорта/экспорта на 2019-2020 гг.
• Емкость рынка изучаемых товаров в 2013-2018 гг. Прогноз потребления до 2020 г. Доли рынка основных игроков. Структура потребления по группам шпатлевок, динамика структуры.
• Рынки регионов (федеральных округов, Москвы и области, Санкт-Петербурга и области):
Рынок готовых штукатурок
• Производители готовых штукатурок, представленных в России: ассортимент продукции, планы по развитию производства.
• Розничные цены на наиболее популярные материалы в крупнейших городах (СанктПетербург, Москва) на момент проведения исследования.
• Объем выпуска в 2013-2018 гг., Прогноз выпуска до 2020 г.
• Импорт и экспорт в 2013-2018 гг.
• Емкость рынка изучаемых товаров в 2013-2018 гг. Прогноз потребления до 2020 г.
• Доли рынка основных игроков.
• Структура потребления (штукатурки для внутренних работ, фасадные/универсальные).
Методы исследования:
Данные об ассортименте получены непосредственно от компаний-производителей (импортеров) путем запроса каталогов, прайс-листов и т.п.
Розничные цены собраны путем запросов прайс-листов у дистрибьюторов в указанных выше регионах.
Сведения об объемах производства и географии поставок получены, главным образом, напрямую от
компаний – производителей в ходе личных или телефонных интервью с руководителями (ведущими
сотрудниками) предприятий. При недостаточности прямых данных объемы выпуска оценены по данным Росстата, косвенным сведениям – на основе мнений конкурентов, дилеров, поставщиков сырья,
строителей и др. Использованы также данные, полученные нами в ходе исследований, выполненных
ранее.
Данные об импорте получены двумя основными способами: на основе интервью с компаниями – импортерами и при помощи анализа таможенной статистики.
Объемы потребления рассчитаны на основе сведений о внутреннем производстве, импорте, экспорте.
В необходимых случаях использованы экспертные оценки.
Период выполнения обзора – январь – февраль 2019 года.
Стоимость обзора:
43 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
С уважением, компания «Строительная информация»
(812) 611-01-26, 764-42-10

