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Описание

Отчет посвящен анализу состояния рынка геосинтетических материалов в России. В рамках
исследования рынка проведен анализ данных за период 2010–2012 г. и подготовлен прогноз
на 2013-2020 гг. Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной
службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы (ФТС)
РФ, Федеральных целевых программ дорожного и транспортного строительства, данных
СМИ и интернет-сайтов участников рынка, телефонных интервью с участниками рынка, а
также данных "ГС-Эксперт". Отчет содержит 233 страниц, в том числе 91 таблицу, 15
рисунков, 2 приложения. Предлагаемое исследование преследовало цель предоставить
участникам анализ сформировавшейся структуры рынка геосинтетических материалов и
перспектив его развития.

В первой части отчета дана общая характеристика рынка геоматериалов и каждого его
сектора в отдельности. В основном, она ориентирована на компании-производители. В
главах 1-4 дана информация об объемах производства каждого вида геосинтетики, перечень
всех присутствующих отечественных и зарубежных игроков каждого сегмента с
предлагаемой ими продукцией. При анализе каждого сегмента представлена информация о
структуре и балансе каждого продукта, перечень торговых марок и технические
характеристики ряда из них, отличительные особенности импортной продукции. В
заключительной главе приведена прогнозная оценка потребления геосинтетических
материалов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, приведены мнения отраслевых
специалистов и отраслевых экспертов о проблемах, мешающих развитию подотрасли.

Важным моментом работы является предложенная методология количественной оценки
емкости рынка в условиях информационного голода (глава 5). Приведенная схема
позволяет маркетинговым, коммерческим, сбытовым подразделениям производственных и
торгующих предприятий, используя действующие коды Общероссийского Классификатора
Видов Экономической Деятельности (ОКВЭД), самостоятельно проводить расчеты емкости
рынка геосинтетиков в географическом разрезе (по округам и регионам), а также
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анализировать изменение спроса на основе показателей рентабельности отдельных
видов строительной деятельности.

Значительный объем исследования занимает анализ инвестиционных проектов (глава 6)
различных федеральных целевых программ в ближайшей (до 2015 г.), средне- и
дальнесрочной перспективе. По большинству проектов приводится объем финансирования
и география предстоящих строительных работ. Для удобства восприятия информации
проекты разделены по видам экономической деятельности и федеральным округам. Анализ
проведен по следующим строительным отраслям: строительство автомобильных дорог,
железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; строительство мостов, надземных
автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог; производство земляных работ;
строительство гидротехнических сооружений; строительство фундаментов; строительство
спортивных сооружений площадного характера; строительство портовых сооружений;
производство берегоукрепительных работ. Такой подход позволяет определить потребности
геосинтетики как по отдельным ее видам (геотекстиль, геосетки, георешетки, геомембраны,
геоматы), так и по месту их использования.

Тот же принцип использован в Приложении №1, где предоставлена информация почти о 1,5
тыс. потенциальных потребителей геоматериалов. При этом даны не просто названия
строительных компаний, а выверены их финансовые показатели по состоянию на 01.01.2012
г. Таким образом дается гарантия, что это не "мертвые", а действующие компании,
ранжированные по уровню выручки. Совокупное владение информацией глав 5, 6 и
Приложения №1 позволит компаниям более предметно строить свою сбытовую политику,
более четко формулировать коммерческие задачи перед своими региональными
представительствами и дилерами, планировать целесообразность и объемы рекламных
компаний и стимулирующих продажи действий в регионах.
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