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Вниманию отдела маркетинга
Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию

Рынок наружных систем теплоизоляции фасадов
в России 2011-2016 гг.
Обзор содержит следующие данные:
1. Штукатурные системы (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 2011-2016 гг. прогноз на 20172019 гг.;
Оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков в 2016 г;
Оценка рынка СФТК в стоимостном выражении в 2011-2016 гг. предварительная оценка 2017 г.;
Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.). Оценки емкости и динамики сегментов в 2012-2016 гг. по
типу зданий;
Оценки емкости рынка штукатурных фасадов в 2010-2016 гг. по федеральным округам,
Подробное описание рынков Москвы и С-Петербурга (емкость и динамика рынка 2011-2016 гг.,
прогноз на 2017-2019 гг., доли рынка в 2016 г.);
Оценка рынка материалов для штукатурных фасадных систем в тоннаже (объемы производства
материалов для сертифицированных систем и объем выпуска клеев для теплоизоляционных материалов производителями ССС, не имеющими Технического свидетельства на фасадную систему);

2. Навесные фасадные системы (вентфасады)
•
•
•

Оценки емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов (НФС) в
натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов в 2011-2016
гг. прогноз на 2017-2019 гг.;
Оценка долей рынка вентилируемых фасадов крупнейших поставщиков
в 2016 г..
Сегментация рынка НФС по типу зданий (жилое строительство - новое
и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.).

3. Характеристика строительной деятельности в России.
•

Жилое и нежилое строительство в 2011-2016 гг. Прогноз на 2017-2018
гг.

Методы исследования:
Для описания ассортимента штукатурных фасадных систем и их компонентов запрошены сведения у
всех производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке.
Цены на системы и компоненты получены у компаний – производителей и у официальных дилеров.
Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитаны на основе детальных интервью с игроками
данного рынка. Кроме того, используются уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При от-
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сутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводится
на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы
конкретной марки.
Для оценки объемов выпуска материалов для фасадных систем также используются данные, полученные в ходе ежегодного исследования рынка сухих строительных смесей РФ.
Данные об объемах строительства приводятся по официальной статистике (Росстат).
Стоимость обзора: 63 000 рублей, без НДС (УСН)
Объем отчета: 71 страница
Дата выхода обзора: июнь 2017 г.
С уважением, Наталья Скороходова
тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
Email: skorohodova@bestresearch.ru

