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Описание

 «Анализ рынка газовых счетчиков 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 счетчиков

Объем покупок, число покупателей и пользователей газовыми счетчиками

Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков газовых счетчиков

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

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж и объему экспорта и импорта
газовых счетчиков

Финансово-экономические профили ведущих производителей газовых счетчиков

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям газовых
счетчиков.

 При подготовке отчета использована официальная статистика: 
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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 газового оборудования

Аудит розничной торговли газовым оборудованием

Опрос экспертов рынка газового оборудования

По оценкам BusinesStat, рынок газовых счетчиков в России находится в стадии бурного
развития в связи с ростом потребности населения в большом количестве счетчиков. Однако
высокий спрос на газовые счетчики в России продержится недолго: до тех пор, пока
значительная часть домохозяйств не обзаведется индивидуальными приборами.
Сокращению спроса будет содействовать и то, что срок эксплуатации газового счетчика
может составлять несколько десятилетий.

Основной вклад в предложение газовых счетчиков на российском рынке вносит внутреннее
производство. С 2006 по 2010 гг доля российского производства в объеме предложения
газовых счетчиков варьировалась от 53 до 68%. Наибольшая доля производства в объеме
предложения газовых счетчиков наблюдалась в 2006 г, наименьшая – в 2008 г. В период с
2011 по 2015 гг доля внутреннего производства в объеме предложения газовых счетчиков в
России будет составлять от 60 до 62%.

За период с 2006 по 2010 гг объем спроса на газовые счетчики вырос почти на 123%: с 833
до 1856 тыс шт. Наибольшие темпы прироста спроса относительно предыдущего года
наблюдались в 2010 г – на 31%, наименьшие – в 2008 г (16%). Рост спроса был обусловлен
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стремительным ростом внутренних продаж газовых счетчиков, который перекрывал
снижение экспортных поставок.
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