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Описание

Отчет об исследовании состоит из 5 глав:

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

Глава 2 описывает тенденции и перспективы рынка

Глава 3 посвящена описанию ситуации на рынке автомобильных ЛКМ: объем рынка,
импорт/экспорт (подробно по поставщикам), производство, основные игроки, тенденции,
инновации

В главе 4 рассмотрены независимые автосервисы, оказывающие услуги по ремонту и замене
стекол

В главе 5 рассматривается рынок услуг кузовного ремонта.

Цель исследования

Определить и описать ключевые показатели российского рынка автосервиса

Задачи исследования:

Описать ситуацию на рынке автосервисных услуг:
общую ситуацию на рынке
государственное регулирование
проблемы официальных автосервисов
Описать состояние рынка автомобильных ЛКМ:
производство ЛКМ в России по товарным категориям
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основные показатели рынка
тенденции на рынке
основные производители автомобильных ЛКМ
импорт и экспорт автомобильных ЛКМ
Выявить список независимых автосервисов, оказывающих услуги по ремонту или замене
стекол
Описать ситуацию на рынке кузовного ремонта:
основные характеристики
выявить ведущие автосервисы по регионам
проанализировать региональные различия
Объект исследования
Российский рынок автосервиса

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.

Методы 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).
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 Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка кузовного автосервиса в России. Исследование содержит сведения
об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-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. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА
АВТОСЕРВИСА

1. СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВТОСЕРВИСА

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

3. ПРОБЛЕМЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ АВТОСЕРВИСОВ

ГЛАВА 3. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

1. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ

1.1. Все виды ЛКМ
1.2. Материалы лакокрасочные на основе полимеров
1.3. Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически
модифицированных природных полимеров в неводной среде (24.30.12)
Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе сложных полиэфиров, в неводной среде
(24.30.12.110)
Лаки, краски, эмали, грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров, в неводной
среде (24.30.12.120)
Лаки, краски, эмали, грунтовки глифталевые (24.30.12.141)
Лаки, краски, эмали, грунтовки пентафталевые (24.30.12.142)
Лаки, краски, эмали, грунтовки карбамидо- и меламиноформальдегидные (24.30.12.145)
Лаки, краски, эмали, грунтовки эпоксидные (24.30.12.146)
Лаки, краски, эмали, грунтовки полиуретановые (24.30.12.151)
Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих конденсационных смолах (24.30.12.159)
Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих полимеризационных смолах (24.30.12.179)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы, в неводной среде (24.30.12.190)
Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроцеллюлозные (24.30.12.191)
Лаки, краски, эмали, грунтовки нитроалкидные (24.30.12.192)
Лаки, краски, эмали, грунтовки на прочих эфирах целлюлозы (24.30.12.199)
Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически
модифицированных природных полимеров, в неводной среде прочие (24.30.12.220)
Лаки, эмали, грунтовки на основе синтетических полимеров или химически
модифицированных природных полимеров, в неводной среде, не включенные в другие
группировки, прочие (24.30.12.229)
Растворы синтетических или химически модифицированных природных полимеров в
летучих органических растворителях (24.30.12.0)

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЛКМ В РОССИИ

2.1. Объем рынка ЛКМ
2.2. Сегментация рынка ЛКМ
2.3. Основные тенденции развития рынка ЛКМ
2.4. Ситуация на рынке автомобильных ЛКМ
2.5. Инновации на рынке автомобильных ЛКМ
2.6. Современные материалы и технологии на рынке автомобильных ЛКМ

3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ ЛКМ В РОССИИ

ООО 'Тиккурила'
ЗАО 'Эмпилс'
ОАО 'Русские краски'
ЗАО 'Химик'

4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЛКМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

4.1. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей: основные показатели
4.2. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по товарным группам
4.3. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по производителям
4.4. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по отправителям
4.5. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по получателям
4.6. Импорт ЛКМ для автомобилей по отправителям-получателям
4.7. Импорт и экспорт ЛКМ для автомобилей по странам

ГЛАВА 4. НЕЗАВИСИМЫЕ АВТОСЕРВИСЫ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


СТЕКОЛ

ГЛАВА 5. РЫНОК УСЛУГ КУЗОВНОГО РЕМОНТА

1. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ КУЗОВНОГО АВТОСЕРВИСА

2. ВЕДУЩИЕ АВТОСЕРВИСЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ КУЗОВНОГО
РЕМОНТА

3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОСЕРВИСОВ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Частные предприятия (всех видов собственности) с основным видом
деятельности - автосервисное обслуживание легкового автомобильного транспорта
Таблица 2. Условия проектировки СТО
Таблица 3. Средние сроки ожидания ТО и кузовного ремонта в официальных автосервисах
Таблица 4. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий на рынке
ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30), т
Таблица 5. Объем производства ЛКМ и аналогичных для нанесения покрытий по субъектам
федерации в России, (24.30), т
Таблица 6. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по субъектам федерации в
России, (24.30.1), т
Таблица 7. Объем производства ЛКМ на основе полимеров по федеральным округам в
России, (24.30.1), т
Таблица 8. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических
полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на
рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12), т
Таблица 9. Объем производства материалов лакокрасочных на основе синтетических
полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на
рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12), т
Таблица 10. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных
полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России,
(24.30.12.110), т
Таблица 11. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовки на основе сложных
полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России,
(24.30.12.110), т
Таблица 12. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых
или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в
России, (24.30.12.120), т
Таблица 13. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе акриловых
или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в
России, (24.30.12.120), т
Таблица 14. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке
ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.141), т
Таблица 15. Объем производства глифталевых лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке
ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.141), т
Таблица 16. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.142), т
Таблица 17. Объем производства пентафталевых лаков, красок, эмалей и грунтовки на
рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.142), т
Таблица 18. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.145), т
Таблица 19. Объем производства карбамидо- и меламиноформальдегидных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.145), т
Таблица 20. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке
ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.146), т
Таблица 21. Объем производства эпокмидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке
ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.146), т
Таблица 22. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на
рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.151), т
Таблица 23. Объем производства полиуретановых лаков, красок, эмалей и грунтовок на
рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.151), т
Таблица 24. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих
конденсационных смолах на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.159),
т
Таблица 25. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих
полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по федеральным округам в России,
(24.30.12.179), т
Таблица 26. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на прочих
полимеризационных смолах на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России,
(24.30.12.179), т
Таблица 27. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира
целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по федеральным округам в России,
(24.30.12.190), т
Таблица 28. Объем производства лаков, красок, эмалей и грунтовок на основе эфира
целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России,
(24.30.12.190), т
Таблица 29. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на
рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.191), т
Таблица 30. Объем производства нитроцеллюлозных лаков, красок, эмалей и грунтовок на
рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.191), т
Таблица 31. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на
рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.192), т
Таблица 32. Объем производства нитроалкидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на
рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.192), т
Таблица 33. Объем производства лаков, красок, эмалей игрунтовок на прочих эфирах

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


целлюлозы на рынке ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.199), т
Таблица 34. Объем производства лаков, красок, эмалей игрунтовок на прочих эфирах
целлюлозы на рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.199), т
Таблица 35. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических
полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на
рынке ЛКМ по федеральных округам в России, (24.30.12.220), т
Таблица 36. Объем производства лаков, эмалей и грунтовок на основе синтетических
полимеров или химически модифицированных природных полимеров в неводной среде на
рынке ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.220), т
Таблица 37. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе
синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в
неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по федеральным
округам в России, (24.30.12.229), т
Таблица 38. Объем производства прочих лаков, эмалей и грунтовок на основе
синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров в
неводной среде не включенных в другие группировки на рынке ЛКМ по субъектам
федерации в России, (24.30.12.229), т
Таблица 39. Объем производства растворов синтетических и химически
модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке
ЛКМ по федеральным округам в России, (24.30.12.230), т
Таблица 40. Объем производства растворов синтетических и химически
модифицированных природных полимеров в летучих органических растворителях на рынке
ЛКМ по субъектам федерации в России, (24.30.12.230), т
Таблица 41. Объем рынка ЛКМ в России, т и млрд. руб
Таблица 42. Объемы выпуска основных производителей на рынке ЛКМ в России, т
Таблица 43. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по товарным группам в натуральном
выражении, т
Таблица 44. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по товарным группам в стоимостном
выражении, $ тыс
Таблица 45. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по товарным группам в натуральном
выражении, т
Таблица 46. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по товарным группам в стоимостном
выражении, $ тыс
Таблица 47. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по производителям в натуральном и
стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 48. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по производителям в натуральном и
стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 49. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по отправителям в натуральном и
стоимостном выражении, т. и $ тыс

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Таблица 50. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по отправителям в натуральном и
стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 51. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по получателям-производителям
автомобилей в натуральном и стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 52. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по получателям в натуральном и
стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 53. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по получателям в натуральном и
стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 54. Импорт ЛКМ для автомобилей по крупнейшим отправителям-получателям, т.
и $ тыс
Таблица 55. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по странам отправления в
натуральном и стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 56. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по странам-получателям в
натуральном и стоимостном выражении, т. и $ тыс
Таблица 57. Список ведущих независимых автосервисов, предоставляющих услугу
'замена/ремонт стекол' по маркам автомобилей в Москве
Таблица 58. Ведущие автосервисы, оказывающие услуги кузовного ремонта, по
крупнейшим городам России122

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура оборота автосервисов по видам услуг, %
Диаграмма 2. Доля субъектов федерации в объеме производства продукции ЛКМ и
аналогичных для нанесения покрытий в России, (24.30), %
Диаграмма 3. Доля субъектов федерации в производстве продукции ЛКМ и аналогичных
для нанесения покрытий в России, (24.30), %
Диаграмма 4. Доля субъектов федерации в производстве ЛКМ на основе полимеров в
России, (24.30.1), %
Диаграмма 5. Доля федеральных округов в производстве ЛКМ на основе полимеров в
России, (24.30.1), %
Диаграмма 6. Доля федеральных округов в объеме производства материалов лакокрасочных
на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных
полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России, (24.30.12), %
Диаграмма 7. Доля субъектов федерации в объеме производства материалов лакокрасочных
на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных
полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России, (24.30.12), %
Диаграмма 8. Доля федеральных округов в объеме производства лаков, красок, эмалей и
грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ в России,
(24.30.12.110), %
Диаграмма 9. Доля субъектов федерации в объеме производства лаков, красок, эмалей и
грунтовки на основе сложных полиэфиров в неводной среде на рынке ЛКМ в России,
(24.30.12.110), %
Диаграмма 10. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ
в России, (24.30.12.120), %
Диаграмма 11. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на основе акриловых или виниловых полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ
в России, (24.30.12.120), %
Диаграмма 12. Доля федеральных округов в производстве глифталевых лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.141), %
Диаграмма 13. Доля субъектов федерации в производстве глифталевых лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.141), %
Диаграмма 14. Доля федеральных округов в производстве пентафталевых лаков, красок,
эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.142), %
Диаграмма 15. Доля субъектов федерации в производстве пентафталевых лаков, красок,
эмалей и грунтовки на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.142), %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Диаграмма 16. Доля федеральных округов в производстве карбамидо- и
меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России,
(24.30.12.145), %
Диаграмма 17. Доля субъектов федерации в производстве карбамидо- и
меламиноформальдегидных лаков, красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России,
(24.30.12.145), %
Диаграмма 18. Доля федеральных округов в производстве эпокмидных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.146), %
Диаграмма 19. Доля субъектов федерации в производстве эпокмидных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.146), %
Диаграмма 20. Доля федеральных округов в производстве полиуретановых лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.151), %
Диаграмма 21. Доля субъектов федерации в производстве полиуретановых лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.151), %
Диаграмма 22. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.159), %
Диаграмма 23. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на прочих конденсационных смолах на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.159), %
Диаграмма 24. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.179),
%
Диаграмма 25. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на прочих полимеризационных смолах на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.179),
%
Диаграмма 26. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ в России,
(24.30.12.190), %
Диаграмма 27. Доля субъектам федерации в производстве лаков, красок, эмалей и
грунтовок на основе эфира целлюлозы в неводной среде на рынке ЛКМ в России,
(24.30.12.190), %
Диаграмма 28. Доля федеральных округов в производстве нитроцеллюлозных лаков,
красок, эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.191), %
Диаграмма 29. Доля субъектов федерации в производстве нитроцеллюлозных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.191), %
Диаграмма 30. Доля федеральных округов в производстве нитроалкидных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.192), %
Диаграмма 31. Доля субъектов федерации в производстве нитроалкидных лаков, красок,
эмалей и грунтовок на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.192), %
Диаграмма 32. Доля федеральных округов в производстве лаков, красок, эмалей игрунтовок

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.199), %
Диаграмма 33. Доля субъектов федерации в производстве лаков, красок, эмалей игрунтовок
на прочих эфирах целлюлозы на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.199), %
Диаграмма 34. Доля федеральных округов в производстве лаков, эмалей и грунтовок на
основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных
полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.220), %
Диаграмма 35. Доля субъектов федерации в производстве лаков, эмалей и грунтовок на
основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных
полимеров в неводной среде на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.220), %
Диаграмма 36. Доля федеральных округов в производстве прочих лаков, эмалей и
грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных
природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке
ЛКМ в России, (24.30.12.229), %
Диаграмма 37. Доля субъектов федерации в производстве прочих лаков, эмалей и
грунтовок на основе синтетических полимеров или химически модифицированных
природных полимеров в неводной среде не включенных в другие группировки на рынке
ЛКМ в России, (24.30.12.229), %
Диаграмма 38. Доля федеральных округов в производстве растворов синтетических и
химически модифицированных природных полимеров в летучих органических
растворителях на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.230), %
Диаграмма 39. Доля субъектов федерации в производстве растворов синтетических и
химически модифицированных природных полимеров в летучих органических
растворителях на рынке ЛКМ в России, (24.30.12.230), %
Диаграмма 40. Объем рынка ЛКМ в натуральном выражении в России, т
Диаграмма 41. Объем рынка ЛКМ в стоимостном выражении в России, млрд. руб
Диаграмма 42. Сегментация рынка ЛКМ по товарным группам, %
Диаграмма 43. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ, %
Диаграмма 44. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на водной основе , %
Диаграмма 45. Сегментация рынка ЛКМ по полимерным ЛКМ на неводной основе, %
Диаграмма 46. Сегментация рынка ЛКМ по художественным, полиграфическим и прочим
ЛКМ, %
Диаграмма 47. Сегментация рынка ЛКМ по потребительским предпочтениям, %
Диаграмма 48. Сегментация мирового рынка ЛКМ по конечным потребителям, %
Диаграмма 49. Сегментация российского рынка ЛКМ по конечным потребителям,%
Диаграмма 50. Сегментация российского рынка ЛКМ по видам, %
Диаграмма 51. Сегментация российского рынка ЛКМ по назначению, %
Диаграмма 52. Сегментация российского рынка ЛКМ по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 53. Сегментация российского рынка ЛКМ по цене, %
Диаграмма 54. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию в натуральном выражении, т

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Диаграмма 55. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию в стоимостном выражении, $ тыс
Диаграмма 56. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России в натуральном выражении, т
Диаграмма 57. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России в стоимостном выражении, $ тыс
Диаграмма 58. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по товарным группам в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 59. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по товарным группам в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 60. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по производителям в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 61. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по производителям в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 62. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по производителям в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 63. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по производителям в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 64. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по отправителям в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 65. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по отправителям в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 66. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по получателям в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 67. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по получателям в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 68. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по странам отправления в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 69. Импорт ЛКМ для автомобилей в Россию по странам отправления в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 70. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по странам-получателям в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 71. Экспорт ЛКМ для автомобилей из России по странам-получателям в
стоимостном выражении, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка кузовного автосервиса в России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A764DB0BF8FRU.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/A764DB0BF8FRU.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 кузовного автосервиса в России

https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/services/other_services/analiz-rynka-kuzovnogo-avtoservisa-v-rossii.html

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


