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

Обзор рынка сухих строительных смесей  
Республики Узбекистан (2016-2021 гг.). 

 
Обзор содержит следующие данные: 

• описание внутреннего производства: число предприятий, мощности, выпускаемый ассорти-
мент, стаж на рынке,  

• оценка объемов выпуска в 2016 – 2020 годах, предварительная оценка выпуска в 2021 г., про-
гноз на 2022-2023 гг.; 

• оценка долей производителей в выпуске ССС в 2021 г.; 
• импорт и экспорт сухих смесей: основные игроки, объемы, динамика и структура импорта и 

экспорта в 2016-2020 г., предварительная оценка объемов импорта и экспорта в 2021 г.; 
• оценка объемов потребления ССС в Узбекистане  в 2016 – 2020 годах, предварительная оцен-

ка 2021 г., прогноз на ближайшую перспективу (2022-2023 гг.),  
• оценка долей рынка марок-лидеров,  
• структура потребления по товарным группам в 2021 г.(товарные группы: клеи для плитки, 

гипсовые и цементные штукатурки, шпатлевки, ровнители для пола и др.); 
• региональная структура рынка – оценка объемов потребления по областям в 2021 г.; 
• стоимостная оценка рынка ССС в целом и основных товарных групп 
• степень концентрации рынка, оценка конкурентной ситуации; 
• цены на смеси по состоянию на момент проведения исследования, динамика цен за год; 
• характеристика ситуации в экономике и строительстве Республики Узбекистан (ВВП, дина-

мика курса валюты, объемы жилищного строительства, объемы строительных работ).  
 
Методы сбора и анализа данных. 

Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС, об объемах про-
изводства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и диле-
ров. В качестве дополнительных источников информации использовали сведения официальных 
органов Р.Узбекистан (статистических и таможенных), результаты ранее выполненных исследо-
ваний. 

 
Период выполнения обзора – октябрь 2021 года. 
 
Стоимость обзора:  48 000 рублей, НДС не облагается (УСН).  
 
С уважением, Евгений Ботка, 
компания «Строительная информация» 
 
Вернуться к списку обзоров  
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