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Описание

Цель исследования

Описание состояния российского рынка минеральной ваты в период 2005-2016 гг. и первых
трех кварталах 2017 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих
минеральную вату;
2. Оценить распределение производства минеральной ваты в России по федеральным
округам и регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства минеральной ваты по основным типам: строительная,
техническая;
5. Оценить степень насыщенности рынка минеральной ваты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории
России;
7. Получить количественные и качественные данные по рынку минеральной ваты России в
целом;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка минеральной ваты на
ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной
статистики, экспертный опрос.
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Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
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Рисунок 19. Соотношение объемов производства российских предприятий, выпускающих
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Рисунок 20. Прогноз производства санитарных керамических изделий в РФ до 2022 г., тыс.
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Рисунок 41. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Самарский
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Рисунок 42. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «Угракерам» в
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Рисунок 43. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «Сызранская
керамика» в 2008-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 44. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Завод
керамических изделий Универсал» в 2006-2015 гг. и изменение доли от общего российского
производства, %.
Рисунок 45. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ЗАО «ЛЗСФ» в
2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 46. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Объединение
стройматериалов и бытовой техники» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего
российского производства, %.
Рисунок 47. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Рока рус» в
2008-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
Рисунок 48. Динамика выпуска санитарно-керамических изделий ООО «Ногинский
стройфарфор» в 2005-2015 гг. и изменение доли от общего российского производства, %.
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