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Описание

Отчет состоит из 6 глав:

Глава 1 содержат информацию о приборах учета, их классификации и технических
характеристиках.

Глава 2 описывает способы производства, каналы продаж и использование различных видов
кровельной черепицы. Также в данной главе представлен анализ товаров-заменителей
кровельной черепицы.

В главе 3 приведены данные по объему рынка кровельных материалов по группам в
натуральном и стоимостном выражении и прогноз до 2020 гг.

В главе 4 приведена динамика объемов производства кровельной черепица по товарным
группам и сделан прогноз до 2020 гг., а также описана ситуация в конкурентной среде и
приведены характеристики ключевых игроков рынка

В главе 5 приведена динамика объемов и цен импорта и экспорта кровельной черепицы по
группам и прогноз до 2020 гг.

В главе 6 описаны принципы ценообразования и динамика индексов цен на кровельную
черепицу и прогноз до 2020 г.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка кровельной
черепицы
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Задачи исследования:

Дать общую характеристику кровельной черепицы:

способ производства;
каналы продаж;
использование;
потребительские свойства;
анализ товаров-заменителей
Описать динамику спроса на кровельную черепицу в России и сделать прогноз до 2020 гг.
Определить объем производства с разбивкой по субъектам федерации и сделать прогноз до
2020 гг.
Провести анализ уровня конкуренции в отрасли
Дать характеристику основных российских производителей с кратким описанием
деятельности
Описать динамику по внешней торговле кровельной черепицей:

динамика объемов экспорта и импорта продукции и прогноз до 2020 гг. ;
динамика цен экспорта и импорта продукции и прогноз до 2020 гг.
Описать принципы ценообразования в отрасли, механизмы государственного
регулирования цен, динамику индексов цен на продукцию в России с разбивкой по
субъектам федерации и сделать прогноз до 2020 гг.
Объект исследования
Российский рынок кровельной черепицы

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.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
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Ресурсы сети Интернет.
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.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html


Содержание

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Методы анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

1. СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Технология производства натуральной черепицы
Технология производства полимерпесчанной черепицы
2. КАНАЛЫ ПРОДАЖ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

4. АНАЛИЗ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ГЛАВА 3. СПРОС НА КРОВЕЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ И ПРОГНОЗ ДО 2020 ГГ.

ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ И ПРОГНОЗ ДО 2020
ГГ.

1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ В РОССИИ И
ПРОГНОЗ ДО 2020 ГГ.

Битумная черепица
Керамическая (глиняная) черепица
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня (цементно-песчаная)
Сланец
Гонт и дранка
2. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html


BRAAS
Балтик Тайл
Брикфорд
Creaton
Техно-НИКОЛЬ
КРЗ
Tegola Canadese
Icopal
Починковское Управление по производству строительных материалов
Мягкая кровля
Katepal

ГЛАВА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЕЙ

1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ И ПРОГНОЗ ДО
2020 ГГ.

2. ДИНАМИКА ЦЕН ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ И ПРОГНОЗ ДО 2020 ГГ.

ГЛАВА 6. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ЦЕН
НА КРОВЕЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ И ПРОГНОЗ ДО 2020 ГГ.

1. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОТРАСЛИ, МЕХАНИЗМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН

2. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА КРОВЕЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ В РОССИИ С
РАЗБИВКОЙ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

Битумная черепица
Керамическая черепица
Цементно-песчаная черепица
Гонт и дранка

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в натуральном
выражении по группам и прогноз до 2020 гг., тыс.м2
Таблица 2. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в стоимостном
выражении по группам и прогноз до 2020 гг., млн.руб
Таблица 3. Динамика объемов производства кровельной черепицы в России по товарным
группам и прогноз до 2020 гг
Таблица 4. Объем производства битумной черепицы по регионам РФ, млн. кв.м
Таблица 5. Объем производства керамической черепицы в России, тыс.м2
Таблица 6. Объем производства цементно-песчаной черепицы по регионам РФ, тыс. кв.м
Таблица 7. Объем производства деревянной черепицы (гонт и дранка) в России и прогноз
до 2020 гг., тыс. кв.м
Таблица 8. Объем производства деревянной черепицы (гонт и дранка) в России, тыс..м2
Таблица 9. Импорт кровельной черепицы по товарным группам в Россию и прогноз до 2020
гг., $тыс
Таблица 10. Экспорт кровельной черепицы по товарным группам из России и прогноз до
2020 гг., $тыс
Таблица 11. Импорт кровельной черепицы по товарным группам в Россию и прогноз до
2020 гг., тыс. м2
Таблица 12. Экспорт кровельной черепицы по товарным группам из России и прогноз до
2020 гг. , тыс. м2
Таблица 13. Динамика цен на импортную продукцию кровельной черепицы по товарным
группам и прогноз до 2020 гг., $ за м2
Таблица 14. Динамика цен на экспортную продукцию кровельной черепицы по товарным
группам и прогноз до 2020 гг., $ за м2
Таблица 15. Цены на готовую крышу из различных материалов с учетом стоимости монтажа
(цементно-песчаная черепица, мягкая кровля, металлочерепица)
Таблица 16. Динамика средних цен на кровельную черепицу в России с разбивкой по
товарным группам и прогноз до 2020 гг., руб. за м2

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в натуральном
выражении и прогноз до 2020 гг., тыс.м2
Диаграмма 2. Динамика объемов спроса на кровельную черепицу в России в стоимостном
выражении и прогноз до 2020 гг., млн.руб
Диаграмма 3. Объем производства битумной черепицы в России и прогноз до 2020 гг., млн.
кв.м
Диаграмма 4. Доли регионов в общем объеме производства битумной черепицы в России, %
Диаграмма 5. Объем производства керамической черепицы в России и прогноз до 2020 гг.,
тыс. кв.м
Диаграмма 6. Объем производства цементно-песчаной черепицы в России и прогноз до
2020 гг., тыс. кв.м
Диаграмма 7. Доли регионов в общем объеме производства цементно-песчаной черепицы в
России, %
Диаграмма 8. Импорт кровельной черепицы в Россию и прогноз до 2020 гг., $тыс
Диаграмма 9. Импорт кровельной черепицы в Россию и прогноз до 2020 гг., тыс. м2
Диаграмма 10. Структура импорта кровельной черепицы в Россию в стоимостном
выражении, % ($тыс.)
Диаграмма 11. Структура импорта кровельной черепицы в Россию в натуральном
выражении, % (тыс.м2)
Диаграмма 12. Экспорт кровельной черепицы из России и прогноз на до 2020 гг., $тыс
Диаграмма 13. Экспорт кровельной черепицы из России и прогноз до 2020 гг. , тыс. м2
Диаграмма 14. Структура экспорта кровельной черепицы из России в стоимостном
выражении, % ($тыс.)
Диаграмма 15. Структура экспорта кровельной черепицы из России в натуральном
выражении, % (тыс.м2)
Диаграмма 16. Динамика цен на импортную продукцию кровельной черепицы и прогноз до
2020 гг., $ за м2
Диаграмма 17. Динамика цен на экспортную продукцию кровельной черепицы и прогноз до
2020 гг., $ за м2
Диаграмма 18. Доля стоимости кровельного материала в общем объеме затрат на
устройство крыши (без водостока)
Диаграмма 19. Динамика и темп прироста средних цен на кровельную черепицу в России с
разбивкой по товарным группам и прогноз до 2020 гг., руб. за м2
Диаграмма 20. Динамика и темп прироста средних цен на битумную черепицу в России с
разбивкой по товарным группам и прогноз до 2020 гг., руб. за м2

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html


Диаграмма 21. Динамика и темп прироста средних цен на керамическую черепицу в России
с разбивкой по товарным группам и прогноз до 2020 гг., руб. за м2
Диаграмма 22. Динамика и темп прироста средних цен на цементно-песчаную черепицу в
России с разбивкой по товарным группам и прогноз до 2020 гг., руб. за м2
Диаграмма 23. Динамика и темп прироста средних цен на деревянную черепицу в России с
разбивкой по товарным группам и прогноз до 2020 гг., руб. за м2

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка кровельной черепицы в России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A20B49A1BBARU.html

Цена: 50 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/A20B49A1BBARU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кровельной черепицы в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-rynka-krovelnoj-cherepicy-v-rossii.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


