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Описание

Исследование российского рынка керамзита состоит из 7 глав

Глава 1представляет технические характеристики исследования.

Глава 2содержит информацию о характеристиках и классификации герметиков и
монтажных пен.

В главе 3приведены данные об объемах, тенденциях и перспективах развития рынка
герметиков и монтажной пены в России.

В главе 4содержит информацию по импорту в Россию и экспорту из России герметиков и
монтажной пены. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном
выражении на уровне товарных групп по производителю, по стране назначения и стране
происхождения товара.

Глава 5содержит информацию об инвестиционных проектах производителей монтажных
пен и герметиков.

В главе 6приведена информация об основных игроках рынка монтажных пен и герметиков.

В главе 7представлены данные об объемах, тенденциях и перспективах развития мирового
рынка монтажной пены и герметиков.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка монтажных пен и герметиков в
России.
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Задачи исследования:

Описать общие характеристики и классификацию монтажных пен и герметиков.
Определить объем и темпы роста российского рынка монтажных пен и герметиков.
Определить объем и темпы роста производства монтажных пен и герметиков в России.
Определить розничные цены на монтажные пены и герметики в России.
Проанализировать ситуацию на российском рынке монтажных пен и герметиков:

Текущие проблемы и перспективы развития
Основные игроки на рынке
Реакция рынка на кризис
Структура потребления
Проблемы рынка
Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке монтажных
пен и герметиков в разрезе:

Товарных групп
Производителей
Страны происхождения товара
Страны назначения товара
Описать инвестиционные проекты и новости рынка.
Описать мировой рынок монтажных пен и герметиков.
Объект исследования
Рынок монтажных пен и герметиков в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
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Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
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