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

Обзор производства и импорта сухих строительных смесей
в России в 2010-2016 гг.
Обзор содержит следующие данные:
Базовый отчет.
• количество предприятий-производителей, совокупные производственные мощности, динамика мощностей, ввод новых предприятий в 2016 году, закрытие предприятий, планы по вводу
новых мощностей в 2017-2018 гг.
• объем производства ССС в целом по отрасли в 2010 – 2016 годах (в натуральных и стоимостных показателях), сведения об объемах и структуре выпуска 20 крупнейших предприятий, доли смесей различного назначения (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д.) в совокупном выпуске, соотношение объемов производства смесей на различном связующем (цемент, гипс, полимеры, известь), динамика рассматриваемых показателей, прогноз на 2017 – 2018 годы;
• объем импорта ССС в Россию в 2010 – 2016 годах (в натуральных и стоимостных показателях), распределение поставок по странам, торговым маркам, видам смесей; экспорт смесей
(величина, страны, поставщики), динамика импорта и экспорта, прогноз на 2017 – 2018 годы.
• оценка потребления (емкости рынка) ССС в России в 2010 – 2016 годах, как по ССС в целом,
так и по смесям различного назначения (клеевые, штукатурные, шпатлевки), на различных
связующих (цемент, гипс и др.), в натуральных и стоимостных показателях. Доли рынка крупнейших игроков.
• средние розничные цены на смеси в 2016 году, стоимостные оценки рынка и основных товарных групп, динамика цен за 2016 год;
• анализ факторов, влияющих на динамику рынка ССС (макроэкономические показатели, показатели строительной деятельности), прогноз емкости рынка на 2017 – 2018 годы при разных
вариантах развития экономической ситуации. Прогноз квартальной динамики рынка ССС в
2017 г.
Приложение 1. Региональные рынки.
• Оценки емкости и динамики рынка федеральных округов России, Москвы и СанктПетербурга в 2010-2016 годах по ассортименту в целом
• Рынки товарных групп регионов (клеи для плитки, ровнители для пола, гипсовые и
цементные штукатурки, полимерные, гипсовые и цементные шпатлевки): емкость в 2010-2016
гг., доли рынков.
• Доли региональных рынков в целом и по основным товарным группам.
• Емкость рынка крупнейших городов/субъектов федерации. Доли рынков крупнейших
городов.
• Прогноз развития рынков регионов на 2017-2018 гг.
Приложение 2. Рынки товарных групп ССС.
Рассматриваемые товарные группы и подгруппы:
1. Клеи для керамической плитки и керамогранита:
• Стандартные
• Универсальные
• Эластичные
• Для плит и керамогранита
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2. Ровнители для пола:
• По связующему: цементные, гипсовые/комплексные
3. Штукатурные ССС:
• По связующему: цементные, гипсовые штукатурки
4. Сухие шпатлевки:
• По связующему: гипсовые, цементные, полимерные
По каждой группе и подгруппе приведены следующие данные:
• Объемы производства в 2010-2016 гг., прогноз на 2017-2018 гг.
• Импорт, экспорт смесей в 2010-2016 гг., прогноз на 2017-2018 гг.
• Потребление смесей соответствующей группы (подгруппы) в 2010-2016 гг., прогноз на 20172018 гг.
• Крупнейшие игроки соответствующих рынков, доли рынка.
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.
Стоимость обзора 125 000 рублей, НДС не облагается (УСН).
Возможно приобретение обзора без приложений - 55000 рублей.
Для покупателей Обзора региональных рынков ССС (2016) стоимость с приложениями – 75000 руб.

С уважением,
ген. директор

Ботка Е.Н.

