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Описание

Главными целями исследования являются:
1. Оценка состояния и перспектив развития субрынка пластиковых труб и фитингов из
полимерных материалов с точки зрения инвестиционной привлекательности.
2. Определение целесообразности и возможности выхода инвесторов на российский
субрынок пластиковых труб и фитингов, изготовленных на основе полимеров.

Охватываемый период составляет 2000-2007гг. Основные тенденции и прогнозы развития
субрынка пластиковых труб и фитингов рассмотрены на ближайшую перспективу до 2010г.

Источники информации:
1. Статистические данные Федеральной службы государ-ственной статистики, оценочные и
прогнозные показатели Минэкономразвития и торговли, Госстроя, данные Феде-ральной
таможенной службы России.
2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная ба-за данных предприятий ИА
«Крединформ – Северо-Запад».

Основные выдержки:

В России последние годы характеризуются бурным рос-том объемов индивидуального
жилищного строительства. Так за 9 месяцев 2007 года в 78 субъектах РФ объемы по-
строенного жилья увеличились на 28,7% по сравнению с показателем 2006г. и составили
375,9 тыс. квартир (общей площадью 34,0 млн. кв. м) в натуральном выражении. В связи с
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этим растет необходимость в организации и обеспе-чении жилья и коммерческой
недвижимости внутренними инженерными системами, а также появляется возможность в
ремонте устаревших инженерных систем.

За период январь-октябрь 2007 года, в России было вы-пущено121 тыс. т труб и деталей
трубопроводов из термо-пласта, что составило 127,1% к соответствующему периоду
прошлого года.

Показатели импортных и экспортных поставок труб и фитингов за весь исследуемый
период с 2000 по 2007гг. имеют одинаково высокую интенсивность.

Российское производство труб и фитингов на основе по-лимеров для внутренних
инженерных систем на протяже-нии всего периода также демонстрировали высокие показа-
тели. Только за шесть лет темпы роста их производства воз-росли почти в три раза.

По оценкам экспертов, во многом это связано с ростом спроса на трубы и фитинги
российского и импортного про-изводства и невозможностью рынка полностью удовлетво-
рить запросы потребителей. Кроме того, спрос на все виды пластиковых труб носит
сезонный характер.

В настоящее время для удовлетворения потребностей в пластиковых трубах и фитингах, в
России функционируют около ста малых, средних и крупных предприятий, главным
образом, для строительных организаций, коммунальных хозяйств и других потребителей.

Краткая информация о ведущих компаниях российского субрынка труб и фитингов
представлена в конце отчета.

Для получения дополнительной информации о компани-ях-участниках российского
субрынка труб и фитингов, по-может «Справочник предприятий отрасли», который создан
в компании «КредИнформ – Северо-Запад».

Более подробную информацию на любую фирму можно получить в режиме online на сайте
Агентства, где в более доступной форме представлены не только справочные дан-ные на
фирму, но и в сравнительной форме ее финансовые показатели, данные
внешнеэкономической деятельности и другое.
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