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Описание

Маркетинговое исследования рынка сантехнической продукции основано на глубоком
изучении ассортимента, российских производителей, объемов внутреннего производства,
импортных и экспортных поставок. Составлены динамики, рейтинги, структуры в разрезе
рассматриваемого ассортимента, анализируемых производителей, торговых марок и пр.

Изучаемый ассортимент: санкерамические изделия (унитазы, бачки, унитазы-компакты,
писсуары, биде, умывальники, раковины с консолью и без, мебельные раковины, мойки
парикмахерские и медицинские), душевые боксы, кабины, ограждения и поддоны, а также
все существующие модели смесителей.

Основная цель исследования: анализ состояния и тенденций развития российского
рынка сантехники в разрезе изучаемого ассортимента: санкерамические изделия, душевые
кабины, ограждения, поддоны, а также смесители.

Достижение цели обеспечивается реализацией следующих задач:

Задача 1. Охарактеризовать и классифицировать представленный на российском рынке
ассортимент санкерамических изделий, душевых кабин, ограждении, поддонов и
смесителей.
Задача 2. Проанализировать объемы российского производства санкерамических изделий,
душевых кабин, ограждений, поддонов и смесителей.
Задача 3. Проанализировать отечественных производителей по выпуску санкерамических
изделий, душевых кабин, ограждений, поддонов и смесителей.
Задача 4. Провести ассортиментный анализ сантехнической продукции, выпускаемой
российскими производителями.
Задача 5. Проанализировать импортно-экспортные показатели по санкерамическим
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изделиям, душевым кабинам, ограждениям, поддонам и смесителям.
Задача 6. Проанализировать основные факторы, влияющие на развитие рынков
санкерамических изделий, душевых кабин, ограждений, поддонов и смесителей.
Задача 8. Спрогнозировать и выявить перспективы развития российского рынка сантехники
в разрезе изучаемого ассортимента на 2013–2015 гг.

Объект исследования:

российский рынок сантехники в разрезе изучаемого ассортимента: санкерамические
изделия (унитазы, унитазы-компакты, бачки, раковины и умывальники, биде,
писсуары и пр.), душевые кабины, ограждения, поддоны, а также смесители;

российские производители;

компании-импортеры и компании-экспортеры.

Предмет исследования:

потребительские характеристики сантехнической продукции в разрезе изучаемого
ассортимента: санкерамические изделия, душевые кабины, ограждения, поддоны, а
также смесители;

характеристика основных участников рынка;

микро- и макроэкономические показатели (объемы, емкость, импорт, экспорт и пр.);

факторы, влияющие на динамику российского рынка душевые кабин и поддонов;

прогноз развития российского рынка душевые кабин и поддонов в изучаемых
регионах.

Методика проведения: кабинетное исследование.

Используемые источники:

данные Федеральной службы государственной статистики;
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данные Федеральной таможенной службы;

материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;

экспертные оценки;

Интернет.

Период исследования: 2008–2012 гг.

География исследования: Россия

Формат отчета: 113 страниц (Times New Roman 12), 8 глав, 70 таблиц, 74 рисунка.
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