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Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию ежегодный

Обзор рынка гипса и гипсовых материалов
в России 2012-2017 гг.
Обзор содержит следующие разделы:
1.Рынок гипсового камня





производители гипсового камня в России: запасы,
добыча в 2012-2017 годах, структура сбыта;
оценка объемов добычи и потребления гипсового
камня в России в 2012-2017 годах, прогноз до
2020 года;
структура потребления камня;
отпускные цены заводов на гипсовый камень;

2.Рынок строительного гипса




производители строительного и высокопрочного
гипса: источники сырья, объемы производства в
2012-2017 годах, структура выпуска и сбыта;
 рынок строительного и высокопрочного гипса
России в 2012-2017 годах: объемы и динамика, доли рынка, прогноз развития до 2020 года.
отпускные цены на гипсовое вяжущее, динамика цен;

2.Рынок сухих строительных смесей на основе гипса.






производители гипсовых ССС, мощности,
объемы выпуска в 2012-2017 годах, структура
выпуска, планы по развитию производства;
 совокупные объемы и структура выпуска
гипсовых ССС в 2012-2017 годах, прогноз до
2020 года;
 импорт и экспорт гипсовых смесей в 2012-2017
годах: структура, объемы, динамика;
 емкость рынка гипсовых сухих смесей России в
2012-2017 годах, доли основных игроков и видов
смесей, прогноз до 2020 года;
 объемы
выпуска,
импорта,
экспорта
и
потребления высокопрочного гипса в 2012-2017
гг., прогноз до 2020 года;
рынки гипсовых смесей регионов (Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного,
Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Крымского) и крупнейших городов: емкость,
динамика, основные игроки;
розничные и отпускные цены на гипсовые ССС в различных регионах, динамика цен;
стоимостная оценка рынка гипсовых ССС в целом и по основным группам (2015-2017 гг.),
прогноз до 2020 г.
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4. Рынок листовых материалов и плит из гипса











производители гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых
листов (ГВЛ), пазогребневых плит (ПГП) и
гипсостружечных плит (ГСП), мощности, динамика
мощностей, планы по развитию производства, объемы
выпуска в 2012-2017 годах;
доли пустотелых и полнотелых плит, а также плит
толщиной 80 и 100 мм в общем выпуске плит 2017 г.,
доли стандартных, влагостойких и огнестойких ГКЛ в
общем выпуске гипсокартона 2017 г.;
импорт и экспорт листовых материалов из гипса в
2012-2017 годах;
рынка гипсокартона, ГВЛ и плит России и регионов
(Северо-Западного, Центрального, Приволжского,
Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного и
Крымского), крупнейших субъектов федерации за
2016-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.;
оценка долей рынка, занимаемых различными марками (производителями) по каждому виду
продукции по регионам и по России в целом.
розничные и оптовые цены на ГКЛ, ГВЛ, ПГП и ГСП в различных регионах, динамика цен.
Стоимостная оценка рынков ГКЛ и ПГП по России в целом (2015-2017 гг.), прогноз до 2020 г.

Методы исследования:
Данные об объемах выпуска гипса и продуктов на его основе получены, главным образом,
непосредственно от предприятий – производителей (телефонные, в ряде случаев – личные интервью с
ответственными сотрудниками фирм). Сведения официальной статистики используются при
отсутствии прямых данных, либо как дополнительный источник информации. Для оценки выпуска
некоторых производителей привлекаются косвенные сведения (экспертные оценки, сведения от
дилеров и т.п.).
Данные об отпускных ценах на гипс, гипсовый камень, сухие смеси, гипсокартон и пазогребневые
плиты приводятся из прайс-листов производителей. Для получения сведений о розничных ценах на
листовые материалы и сухие смеси из гипса были запрошены прайс-листы у региональных торговых
компаний.

Стоимость обзора: 124 000 рублей, без НДС (УСН).
Возможно приобретение следующих разделов обзора по отдельности:
 рынок гипсового сырья (гипсовый камень, гипсовое вяжущее) – 37000 рублей;
 рынок листовых материалов и плит из гипса (гипсокартон, ГВЛ, пазогребневые плиты и ГСП,
включая соответствующие региональные разделы) – 83000 рублей;
 рынок гипсовых сухих смесей (включая региональную главу) – 49000 рублей
Дата выхода обзора: апрель 2018 г.
Обзор содержит: 170 страниц
Количество таблиц: 48 таблиц
Количество диаграмм: 80 диаграмм

