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Описание

«Анализ рынка газовых котлов в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Общая оценка текущей экономической ситуации в России

Объем и емкость рынка, баланс спроса и предложения газовых котлов

Объем покупок, число покупателей и пользователей газовых котлов

Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков газовых котлов

Цена производства, импорта, экспорта, цена розничных продаж газовых котлов на
внутреннем рынке

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
газовых котлов

Финансово-экономические профили ведущих производителей газовых котлов

BusinesStat готовит отчеты по мировому рынку бытовой техники в целом и обзоры рынков
отдельных стран мира.

В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. Наряду с
отчетом по России BusinesStat предлагает обзоры рынков бытовой техники Москвы и Санкт-
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Петербурга.

При подготовке отчета использована официальная статистика:  

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat: 

Опрос потребителей бытовой техники и электроники

Аудит розничной торговли бытовой техникой и электроникой

Опрос экспертов рынка бытовой техники и электроники

По оценкам BusinesStat, в период с 2006 по 2010 гг численность домохозяйств-
пользователей газовыми котлами выросла на 25,9%: с 6,13 млн домохозяйств до 7,72 млн
домохозяйств. В 2011-2015 гг количество домохозяйств-пользователей продолжит расти,
что будет связано с увеличением числа первичных установок техники вследствие развития
индивидуального жилищного строительства.

В России в 2006-2010 гг импорт газовых котлов значительно превышал объемы внутреннего
производства. В 2006-2009 гг доля импортной продукции в объеме предложения составляла
58,5-69,0%. В 2010 доля импорта в объеме предложения газовых котлов на отечественном
рынке достигла максимума в 70,9%. Данная тенденция сохранится и в последующие годы.
Несмотря на постепенный рост, внутреннее производство не сможет удовлетворить
увеличивающийся спрос. В 2011-2015 гг импорт газовых котлов в Россию вырастет с 0,8
млн штук до 1,0 млн штук.

Ведущими странами-импортерами газовых котлов на российский рынок являются
Германия, Италия, Южная Корея, Украина и Чехия.
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