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Цель исследования – описать ситуацию на российском рынке пенополистирола (EPS) в период
экономического кризиса и оценить объем потребления различными группами потребителей.
Новый отчет компании IndexBox Российский рынок EPS содержит данные об объеме и динамике рынка,
технологии производства и производственных мощностях, анализ производства и потребления
пенополистирола. В данном отчете также представлен анализ 15-и ключевых производителей EPS, их доли
рынка, перспективы развития. Также в отчете дана структура потребления и прогноз до 2015 года
Основные вопросы, рассмотренные в данном отчете
Потенциальный объем рынка EPS в России
Производство, экспорт и импорт
Состояние спроса и предложения в течение периода 2008 г.-2 кв. 2009г.
Сырьевая база, для производства EPS.
Некоторые существенные результаты, полученные в данном отчете
На протяжении последних 4-х лет российский рынок EPS демонстрировал положительную динамику. До
начала глобального экономического кризиса рынок рос в среднем на 25%, достигнув 4940 тыс. куб. м в 2008
году. В середине 2008 года российский рынок строительства столкнулся с проблемой резкого падения
платежеспособного спроса. Исследование, проведенное компанией IndexBox в июле 2009г., описывает
ситуацию, сложившуюся в спросе и предложении на российском рынке пенополистирола и дает оценку
влияния экономического кризиса на данную отрасль.
В исследовании показано, что в первой половине 2009г. производство EPS упало на 20% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Основная проблема, с которой столкнулись производители в
этот период, это падение платежеспособного спроса. Топ менеджеры предприятий по производству EPS
сообщают, что обеспеченны достаточными портфелями заказов на 2009 год, однако их клиенты в настоящее
время находятся в сложной финансовой ситуации. Строители и девелоперы страдают от недостатка
финансирования. Под влиянием кризиса производители вынуждены трансформировать свою
дистрибуционную политику и уменьшать расходы.
Большинство участников рынка считают перспективы рынка на 2009 год оптимистичными. Производители
EPS почувствовали небольшой рост спроса во втором квартале 2009 года. Главной целью для текущего года
стало сохранение производства на прошлогоднем уровне.
Отчет о российском рынке EPS содержит
Анализ и прогноз динамики рынка
Структура рынка по производителям;
Анализ отечественного производства EPS, доли рынка основных производителей
Структура и динамика экспорта и импорта EPS
Анализ и прогноз сырьевой базы
Оценка и прогноз потенциального объема рынка
Отчет содержит анализ потребления по типам сегментов потребления и прогноз до 2015 года. Все
представленные показатели рассчитаны с учетом влияния экономического кризиса.
Методология
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Интервью с топ-менеджерами компаний-производителей
Анализ материалов, полученных от участников рынка
Анализ официальной статистики, ВЭД.
Данный отчет позволит Вам
Адаптировать Ваши конкурентные стратегии используя представленные в отчете данные о ключевых
производителях.
Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе
представленной конъюнктуры рынка.
Оценить потенциал роста и вызовы рынка с которыми предстоит столкнуться ведущим мировым
производителям EPS, используя представленный в данном отчете всесторонний анализ драйверов рынка,
ключевых проблем и перспектив рынка EPS.
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