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Отчёт об исследовании состоит из 8 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования.
В Главе 2 содержится информация об объеме рынка обоев в России.
В Главе 3 рассмотрено отечественное производство обоев.
В Главе 4 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России обоев.
В Главе 5 описаны основные факторы развития рынка обоев, смежные рынки.
В Главе 6 рассмотрены основные события, тенденции и перспективы развития рынка обоев в России.
В Главе 7 рассмотрены ключевые российские производители обоев.
В Главе 8 описаны ммпортеры обоев из Южной Кореи в Россию
В Приложении 1 представлено описание и классификация стретч-пленки.
Цель исследования
:
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка обоев в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы прироста и динамику развития российского рынка обоев
2. Определить объем и темпы роста сегментов рынка обоев в России:

Бумажных обоев
Виниловых обоев на бумажной основе;
Виниловых обоев на флизелиновой основе;
Натуральных (ВКЛЮЧАЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ). 3. Определить объем и темпы роста производства обоев в России
4. Определить объем и темпы роста импорта обоев в Россию и экспорта обоев из России в 2009-2016 гг.
5. Определить структуру импорта обоев в Россию и экспорта обоев из России по торговым маркам в
2009-2016 гг.
6. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России следующих сегментов рынка обоев:
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Бумажных обоев
Виниловых обоев на бумажной основе;
Виниловых обоев на флизелиновой основе;
Натуральных (ВКЛЮЧАЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ). 7. Определить объем импорта из Южной Кореи в Россию основных
сегментов рынка обоев в 2009-2016 гг.
8. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты
участников рынка обоев в России.
9. Описать основные факторы, влияющие на развитие российского рынка обоев.
10. Описать профили основных импортеров обоев из Южной Кореи в Россию.
11. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка обоев в России.
Объект исследования
Рынок обоев 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; экспертные интервью
Информационная база исследований
Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics,
Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др. ).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic
Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка обоев в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста,
тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ РЫНКА ОБОЕВ В РОССИИ
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ
1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОБОЕВ
2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОБОЕВ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ ОБОЕВ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
5. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ ПО СУБЪЕКТАМ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ГЛАВА 4. ИМПОРТ ОБОЕВ В РОССИЮ И ЭКСПОРТ ОБОЕВ ИЗ РОССИИ
1. ИМПОРТ ОБОЕВ В РОССИЮ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ
2. ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ
Импорт бумажных обоев в Россию
Импорт виниловых обоев в Россию
Импорт виниловых обоев на бумажной основе
Импорт виниловых обоев на флизелиновой основе
Импорт текстильных обоев в Россию
3. ПО ЦЕНОВЫМ ГРУППАМ
Динамика объема импорта обоев в Россию по ценовым группам
Ведущие марки обоев, импортируемых в Россию по ценовым группам и подгруппам
Структура объема импорта виниловых обоев на флизелиновой основе по ценовым группам
4. ЭКСПОРТ ОБОЕВ ИЗ РОССИИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ
5. ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ
Экспорт виниловых обоев на флизелиновой основе
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОЕВ, СМЕЖНЫЕ РЫНКИ
1. РЫНОК РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Объем и темпы роста рынка ремонтно-строительных услуг
Виды и стоимость ремонтных работ
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Тенденции рынка
2. СЫРЬЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОЕВ
Российские поставщики бумаги-основы для обоев
Зарубежные поставщики сырья и материалов для производства обоев
Производители оборудования для производства обоев
ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБОЕВ В РОССИИ
1. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗАВОДА ООО 'А.С. ПАЛТИРА' В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2. ЗАПУСК НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ООО 'МАЯКПРИНТ'
3. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
4. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 7. КЛЮЧЕВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОЕВ
1. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОЕВ
2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОЕВ В УКРАИНЕ И БЕЛОРУССИИ
ГЛАВА 8. КЛЮЧЕВЫЕ ИМПОРТЕРЫ ОБОЕВ В РОССИЮ
Приложение 1. Классификация обоев
1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОЕВ
Классификация обоев по типу
Классификация обоев по уровню влагостойкости
Классификация обоев по плотности
2. ТИПЫ ОБОЕВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 Объем рынка обоев в России по виду обоев и виду основ обоев, тонн
Таблица 2 Объем рынка обоев в России и его структура по виду обоев и виду основ обоев, тонн, %
Таблица 3 Объем рынка обоев в России по виду обоев и виду основ обоев, млн. руб
Таблица 4 Объем рынка обоев в России и его структура по виду обоев и виду основ обоев, млн. руб., %
Таблица 5. Объем производства обоев в России по субъектам РФ и производителям, тыс. условных кусков
Таблица 6. Объем производства обоев в России по субъектам РФ и производителям, тонн
Таблица 7. Объем производства обоев в России по субъектам РФ и производителям, в стоимостном
выражении, млрд. руб
Таблица 8. Объем производства бумажных обоев в России по субъектам РФ и производителям, в
натуральном выражении, тыс. условных кусков
Таблица 9. Объем производства бумажных обоев в России по субъектам РФ и производителям, в
натуральном выражении, тонн
Таблица 10. Объем производства бумажных обоев в России по субъектам РФ и производителям, в
стоимостном выражении, млрд. руб
Таблица 11. Объем производства виниловых обоев на бумажной основе по субъектам РФ и производителям
, тыс. условных кусков
Таблица 12. Объем производства виниловых обоев на бумажной основе по субъектам РФ и производителям
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, тонн
Таблица 13. Объем производства виниловых обоев на бумажной основе по субъектам РФ и производителям
., млрд. руб
Таблица 14. Объем производства виниловых обоев на флизелиновой основе по субъектам РФ и
производителям, тыс. условных кусков
Таблица 15. Объем производства виниловых обоев на флизелиновой основе по субъектам РФ и
производителям, тонн
Таблица 16. Объем производства виниловых обоев на флизелиновой основе по субъектам РФ и
производителям, млрд. руб
Таблица 17 Объем импорта обоев в Россию по виду обоев и виду основы обоев, тыс. тонн и млн. $
Таблица 18 Объем импорта обоев в Россию по торговой марке, тыс. тонн и млн. $
Таблица 19 Объем импорта бумажных обоев в Россию по торговой марке, тыс. тонн и млн. $
Таблица 20 Объем импорта виниловых обоев в Россию по торговой марке, тыс. тонн и млн. $
Таблица 21 Объем импорта виниловых обоев на бумажной основе в Россию по торговой марке, тыс. тонн и
млн. $
Таблица 22 Объем импорта виниловых обоев на флизелиновой основе в Россию по торговой марке, тыс.
тонн и млн. $
Таблица 23 Объем импорта текстильных обоев основе в Россию по торговой марке, тонн и тыс. $
Таблица 24 Объем импорта обоев в Россию по ценовым группам (A, B, C) и подгруппам группы A (1, 2, 3), тыс.
тонн
Таблица 25 Объем импорта обоев в Россию по ценовым группам (A, B, C) и подгруппам группы A (1, 2, 3), млн.
$
Таблица 26 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в ценовой группе А, тонн
Таблица 27 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в ценовой группе А, тыс. $
Таблица 28 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в подгруппе 1 ценовой группы А, тонн
Таблица 29 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в подгруппе 1 ценовой группы А, тыс. $
Таблица 30 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в подгруппе 2 ценовой группы А, тонн
Таблица 31 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в подгруппе 2 ценовой группы А, тыс. $
Таблица 32 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в подгруппе 3 ценовой группы А, тонн
Таблица 33 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам в подгруппе 3 ценовой группы А, тыс. $
Таблица 34 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам ценовой группе B, тонн
Таблица 35 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам ценовой группе B, млн. $
Таблица 36 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам ценовой группе C, тонн
Таблица 37 Объем импорта обоев в Россию по ценовым маркам ценовой группе C, млн, $
Таблица 38 Структура объема импорта виниловых обоев на флизелиновой основе по ценовым группам (A,
B, C) и подгруппам группы A (1, 2, 3) , тыс. тонн и млн. $
Таблица 39. Принадлежность к ценовым группам (A, B, C) и подгруппам группы A (1, 2, 3) лидирующих
торговых марок, производящих виниловые обои на флизелиновой основе
Таблица 40. Количество торговых марок, импортирующих виниловые обои на флизелиновой основе по
ценовым группам (A, B, C) и подгруппам группы A (1, 2, 3), шт
Таблица 41. Объем экспорта обоев из России по виду обоев и виду основы обоев, тонн и тыс. $
Таблица 42. Объем экспорта обоев из России в по торговым маркам, тонн и тыс. $
Таблица 43. Объем экспорта виниловых обоев на флизелиновой основе из России по торговым маркам,
тонн и тыс. $
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