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Описание

В 2013-2017 гг продажи смесителей в России упали на 16,8%: с 29,5 млн шт до 24,5 млн шт.
Динамика показателя была разнонаправленной: в 2014 г наблюдался его рост на 5,7%
относительно предыдущего года, а в 2015-2016 гг продажи продукции в стране снижались.
Сокращение государственного финансирования строительства новых объектов, а также
снижающаяся доступность кредитных ресурсов привели к сокращению инвестиций в
строительство. Кроме того, в результате падения реальных доходов населения упали
продажи смесителей индивидуальным потребителям. В 2017 г, на фоне наметившейся
стабилизации в экономике, продажи смесителей в России показали рост на 2,8%
относительно уровня 2016 г.

По оценкам BusinesStat, основную часть смесителей, представленных на российском рынке,
составляет импортная продукция – порядка 90%. В тройку стран-лидеров, поставляющих
смесители в Россию, в 2017 г вошли: Китай (77,5% от общего объема поставок), Чехия
(4,9%) и Германия (4,1%). Китай традиционно с большим отрывом лидирует в общем
объеме поставок смесителей в страну. В настоящее время в России наблюдается
повышенный спрос на сантехническое оборудование китайского производства из-за его
дешевизны и внешнего вида, отвечающего современным тенденциям. При этом качество
китайской продукции зачастую довольно низкое. Продукция европейского производства
традиционно отличается качеством, но при этом цена на нее достаточно высока.

В 2018-2022 гг ожидается сохранение возрастающей динамики продаж смесителей в
России. В рассматриваемый пятилетний период показатель увеличится на 18,8%: с 25,3 млн
шт в 2018 г до 30 млн шт.

«Анализ рынка смесителей в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
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перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены смесителей

Баланс спроса, предложения, складских запасов смесителей

Численность домохозяйств-пользователей и эксплуатация смесителей

Экспорт и импорт смесителей

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Отдельно представлена информация о продажах смесителей по сферам применения:

Смесители для установки в жилых помещениях

Смесители для установки в нежилых помещениях

Приведены данные по крупнейшим производителям смесителей: Самарский Стройфарфор,
СКЛ, Мастерпол, ТД «Акванет», ТД Торгзнаксервис, Ростовская мануфактура сантехники,
СК Санлайн, Молот, Ригель-Сиб, КАЯ, Казанский завод смесителей, Аркон, Прогресс и Я,
Сантехприбор, Санприбор.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка смесителей, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров смесителей. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
смесителей и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков смесителей.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
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Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей смесителей

Аудит розничной торговли смесителями

Опрос экспертов строительной отрасли
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