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В течение 2009 года в Российской Федерации было введено в эксплуатацию 790 башен сотовой связи и
антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи. Причем мачт было введено в действие на 5% больше,
чем башен.
Башня – свободностоящее высотное сооружение, устойчивость которого обеспечивается его основной
конструкцией (без оттяжек). Мачта – вертикальное сооружение, состоящее из ствола, опирающегося на
фундамент и поддерживаемого оттяжками, закрепленными анкерами.

Содержание
1. РЕЗЮМЕ
2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
5. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА БАШЕН И МАЧТ СВЯЗИ В 2005-2009 ГГ.
6. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2010-2015 ГГ.
8. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
9. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БАШЕН И МАЧТ СВЯЗИ
10. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ БАШЕН И МАЧТ СВЯЗИ
11. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА
Приложение 1. Районирование по давлению ветра
Приложение 2. Районирование по гололеду
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Таблица 2. Производство стальных строительных конструкций в январе-декабре 2005-2009 гг., тыс.тонн
Таблица 3. Производители башен и мачт связи
Таблица 4. Средние цены приобретения сборных строительных конструкций из стали подрядными
организациями в 2007-2009 гг., в рублях
Таблица 5. Ввод в действие башен и антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи по субъектам РФ в
2009 г., штук

Маркетинговое исследование. Рынок опор и башен связи.

2

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

Таблица 6. Ввод в действие радиорелейных линий связи по регионам РФ в 2004-2009 гг., в км
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1. Производство стальных строительных конструкций в январе-декабре 2009 г., в тыс.тонн
Рисунок 2. Производство стальных строительных конструкций в январе-декабре 2008-2009 гг., в % к
аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 3. Производство стальных строительных конструкций в 2005-2009 гг., в тыс.тонн
Рисунок 4. Объем предложения на рынке опор и вышек связи в 2005-2009 гг.
Рисунок 5. Потенциальная емкость рынка опор и башен связи
Рисунок 6. Объем предложения на рынке опор и башен связи в 2009-2015F гг.
Рисунок 7. Структура ввода в действие опор сотовой связи в РФ в 2009 году по типу конструкции
Рисунок 8. Индексы цен приобретения сборных строительных конструкций из стали подрядными
организациями в 2009 году
Рисунок 9. Средние цены приобретения сборных строительных конструкций из стали в 2009 г., в % к
аналогичному периоду прошлого года
Рисунок 10. Ввод в действие терминалов подвижной телефонной связи в РФ в 1999-2009 гг., в тыс. тел.
номеров
Рисунок 11. Число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения в РФ в 1999-2008 гг.
Рисунок 12. Количество базовых станций сотовой подвижной связи в РФ в 2005-2009 гг.
Рисунок 13. Структура ввода в действие башен и мачт сотовой связи по федеральным округам РФ в 2009 г.
Рисунок 14. Ввод в действие радиорелейных линий связи в РФ в 1999-2009 гг., в км
Рисунок 15. Ввод в действие радиорелейных линий связи по федеральным округам в 2004-2009 гг., в км

Маркетинговое исследование. Рынок опор и башен связи.

3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Маркетинговое исследование. Рынок опор и башен связи.
http://marketpublishers.ru/r/M0AB8D8E937RU.html
M0AB8D8E937RU
24 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/M0AB8D8E937RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

