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Уважаемые господа,
Компания «Строительная информация» предлагает Вашему вниманию

ОБЗОР РЫНКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПОЛОВ (полимерные составы, упрочняющие смеси для бетонных
полов, высокопрочные ровнители)
В РОССИИ (2012 - 2017 гг., прогноз 2018-2019 гг.)
Обзор содержит следующие данные:
Рынок полимерных составов для промышленных полов
• Ассортимент полимерных составов для полов, представленный на рынке
РФ;
• Цены на полимерные составы для полов и системы (по состоянию на
декабрь 2017 г.), динамика цен на базовые составы;
• Оценка объемов выпуска, импорта, экспорта и потребления полимерных
составов для промышленных полов в натуральном выражении в России
(2012-2017 гг.), прогноз на 2018-2019 годы;
• Оценка рынка полимерных полов в стоимостном выражении (2012-2017
гг.);
• Доли рынка полимерных полов, занимаемых составами на различных
связующих (эпоксидные, полиуретановые, метакрилатные) в 2012-2017 гг.;
• Оценка долей рынка крупнейших игроков в 2017 г.;
• Оценка потребления полимерных составов для промышленных полов в
регионах в 2017 г.;
• Оценка объемов устройства полимерных полов на разных типах объектов
(новое строительство / реконструкция; а также промышленные объекты,
коммерческие объекты, пищевая промышленность, общественные
учреждения). Динамика сегментов.
Рынок смесей для упрочнения бетонных полов
• Ассортимент упрочняющих топингов, представленных на рынке РФ;
• Цены на топинги на момент проведения исследования, динамика цен;
• Оценка объемов выпуска, импорта, экспорта и потребления упрочняющих
топингов для бетонных полов в России (2012-2017 гг.), прогноз на 20182019 годы;
• Оценка рынка топингов в стоимостном выражении в 2014-2017 гг.;
• Доли рынка топингов разного состава (кварцевые, корундовые,
металлические). Динамика сегментов;
• Оценка долей рынка крупнейших игроков в 2017 г.;
• Оценка потребления топпингов в регионах в 2017 г.;
• Оценка объемов устройства упрочненных бетонных полов на разных типах
объектов (новое строительство / реконструкция; а также промышленные
объекты, коммерческие объекты, пищевая промышленность, общественные
учреждения). Динамика сегментов.
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Рынок сухих высокопрочных ровнителей для промышленных полов
• Ассортимент продукции, представленной на рынке:
o высокопрочные цементные ровнители для промышленных полов,
o ровнители на магнезиальном вяжущем,
o полимерцементные ровнители.
• Цены на высокопрочные ровнители. Динамика цен
• Оценка объема выпуска, импорта и потребления высокопрочных ровнителей в России в 20122017 гг.;
• Стоимостная оценка рынка высокопрочных ровнителей.
Методы исследования:
Данные об ассортименте и отпускных ценах получали непосредственно от компаний-производителей
(импортеров) путем запроса каталогов, прайс-листов и т.п.
Сведения об объемах производства и географии поставок материалов получали, главным образом,
напрямую от компаний – производителей в ходе телефонных интервью и/или письменных запросов
руководителям (ведущим сотрудникам) предприятий. При недостаточности прямых данных объемы
выпуска оценивали по косвенным сведениям – на основе мнений конкурентов, дилеров, поставщиков
сырья и др. Были использованы также данные, полученные нами в ходе исследований, выполненных
ранее.
Данные об импорте получали двумя основными способами: на основе интервью с компаниями –
импортерами и при помощи анализа таможенной статистики.
Стоимость обзора: 55 000 рублей без НДС (УСН)
Дата выхода обзора: февраль 2018 г.

С уважением, Наталья Скороходова
Исполнительный директор
Компании «Строительная информация»
(812) 611-0126

