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В настоящее время в России более 50 производителей кровельных материалов. К концу 2009 года по
большинству компаний компаниям наблюдается рост складских остатков готовой продукции. Компании
работают «на склад», ожидая улучшения конъюнктуры рынка. При снижении объема производства
кровельных материалов на 15%, объем продаж фактически снизился на 18-22%.

Содержание
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ INDEXBOX

1. РЕЗЮМЕ
2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Объем и динамика российского рынка мягких кровельных материалов в 2008-2016гг.
5.2. Объем и динамика производства мягких кровельных материалов в 2005 – 2009 гг.
5.3. Ведущие производители рулонных кровельных материалов и принадлежащие им рыночные доли
5.4. Импорт и экспорт на рынке рулонных кровельных материалов
5.5. Характеристика рынка «eврошифера»
5.6. Характеристика рынка битумной черепицы
5.7. Динамика цен производителей мягких кровельных материалов
5.8. Динамика цен производителей рубероида
5.9. Применение теплоизоляционных материалов при устройстве крыш из мягких кровельных материалов
6. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИФЕРА
6.1. Объем и динамика российского рынка шифера в 2007-2016гг.
6.2. Объем и динамика производства шифера в 2005 – октябрь 2009 гг.
6.3. Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли
6.4. Динамика цен производителей шифера
6.5. Потенциал рынка шифера в среднесрочной перспективе
6.6. Импорт и экспорт на рынке шифера
6.7. Применение теплоизоляционных материалов при устройстве шиферной кровли
7. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
7.1. Объем и динамика российского рынка керамической черепицы в 2008-2016гг.
7.2. Объем и динамика производства керамической черепицы в 2005 – октябрь 2009 гг.

Маркетинговое исследование. Рынок кровельных материалов.

2

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

7.3. Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли
7.4. Импорт и экспорт на рынке керамической черепицы
7.5. Применение теплоизоляционных материалов при устройстве кровли из керамической черепицы
8. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ
8.1. Объем и динамика российского рынка металлической кровли в 2008-2016гг.
8.2. Объем и динамика производства оцинкованного проката в 2005 – 2 кв. 2009 гг.
8.3. Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли
8.4. Потенциал рынка в среднесрочной перспективе
8.5. Применение теплоизоляционных материалов при устройстве металлической кровли
9. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
9.1. Объем и динамика российского рынка металлочерепицы в 2008-2016гг.
9.2. Объем и динамика производства металлочерепицы в 2005 – октябре 2009 гг.
9.3. Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли
10. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
10.1. Применение теплоизоляционных материалов при устройстве кровли из металлочерепицы
11. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТА
11.1. Динамика и объем потребления кровельных материалов в 2008-2016 гг.
11.2. Объем и структура потребления кровельных материалов по федеральным округам
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Объем и структура рынка кровельных материалов в 2009 г.
Таблица 2. Производство мягких кровельных материалов в январе-октябре 2009 г., тыс.кв.м.
Таблица 3. Мощности и объем производства мягких кровельных материалов среди российских компаний,
2009 г.
Таблица 4. Объем импорта мягкой рулонной кровли. Структура по странам-происхождения, янв-октябрь
2009
Таблица 5. Объем экспорта мягкой рулонной кровли. Структура по странам-назначения, январь-октябрь
2009 г.
Таблица 6. Объем импорта битумной черепицы. Структура по странам-поставщикам, янв-октябрь 2009
Таблица 7. Объем экспорта битумной черепицы. Структура по странам-назначения, январь-октябрь 2009 г.
Таблица 8. Средние цены производителей мягких кровельных материалов по РФ в январе-октябре 2006 2009 гг.
Таблица 9. Средние цены производителей рубероида по РФ в январе-октябре 2006- 2009 гг.
Таблица 10. Производство шифера в январе-октябре 2009 г., млн. усл. плиток
Таблица 11. Объем производства шифера среди российских компаний, 2008-2009 г.
Таблица 12. Средние цены производителей шифера по РФ в январе-октябре 2006- 2009 гг.
Таблица 13. Объем экспорта шифера. Структура по странам-назначения, янв-октябрь 2009
Таблица 14. Производство керамической черепицы в январе-октябре 2009 г., в тыс.кв.м.
Таблица 15. Производство керамической черепицы в январе-октябре 2009 г., тыс.кв.м.
Таблица 16. Прирост производство керамической черепицы в январе-октябре 2008-2009 гг., в % к
аналогичному периоду предыдущего года
Таблица 17. Мощности и объем производства керамической черепицы среди российских компаний, 2009 г.
Таблица 18. Объем импорта керамической черепицы. Структура по странам-поставщикам, янв-октябрь 2009
г.
Таблица 19. Мощности и объем производства проката среди российских компаний, 2008 г.
Таблица 20. Мощности и объем производства металлочерепицы среди российских компаний, 2009 г.

Маркетинговое исследование. Рынок кровельных материалов.

3

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

Таблица 21. Прогноз потребления кровельных материалов 2008-20016F гг.
Таблица 22. Структура потребления кровельных материалов по регионам РФ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Рисунок 1. Распределение кровельных материалов по типам крыш
Рисунок 2. Структура предложения мягких кровельных материалов
Рисунок 3. Объем предложения на рынке руберида и других рулонных битумиозных материалов в
2008-2016 гг.
Рисунок 4. Производство мягких кровельных материалов в январе-октябре 2009 г., тыс.кв.м.
Рисунок 5. Прирост производства мягких кровельных материалов в январе-октябре 2008-2009 гг., в % к
аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 6. Производство мягких кровельных материалов в 2005-2009 (прогноз) г., тыс.кв.м.
Рисунок 7. Объем рынка руберида «еврошифера» материалов в 2008-2016 гг.
Рисунок 8. Объем предложения на рынке битумной черепицы в 2008-2016 гг.
Рисунок 9. Индекс средних цен производителей по РФ на продукт в январе-октябре 2009 г.
Рисунок 10. Динамика средних цен производителей мягких кровельных материалов по РФ в январе-октябре
2009 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 11. Сравнение средних цен производителей мягких кровельных материалов по федеральным
округам, в октябре 2009 г.
Рисунок 12. Индекс средних цен производителей по РФ на рубероид в январе-октябре 2009 г.
Рисунок 13. Динамика средних цен производителей рубероида по РФ в январе-октябре 2009 г., отклонение
в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 14. Сравнение средних цен производителей рубероида по федеральным округам, в октябре 2009 г.
Рисунок 15. Структура использования утеплителя по видам при устройстве кровли из мягких рулонных
материалов, 2009 г.
Рисунок 16. Объем предложения на рынке шифера в 2008-2016 гг.
Рисунок 17. Производство шифера в январе-октябре 2009 г., млн. усл. плиток
Рисунок 18. Производство шифера в январе-октябре 2008-2009 гг., в % к аналогичному периоду
предыдущего года
Рисунок 19. Производство шифера в 2005-2009 (прогноз) г., млн. усл. плиток
Рисунок 20. Индекс средних цен производителей по РФ на шифер в январе-октябре 2009 г.
Рисунок 21. Динамика средних цен производителей шифера по РФ в январе-октябре 2009 г., отклонение в %
к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 22. Сравнение средних цен производителей шифера по федеральным округам, в октябре 2009 г.
Рисунок 23. Структура использования утеплителя по видам при устройстве шиферной кровли, 2009 г.
Рисунок 24. Объем предложения на рынке керамической черепицы в 2008-2016 гг.
Рисунок 25. Производство керамической черепицы в 2005-2009 (прогноз) г., в тыс.кв.м.
Рисунок 26. Структура использования утеплителя по видам при устройстве кровли из керамической
черепицы, 2009 г.
Рисунок 27. Динамика рынка горячеоцинкованного проката в 2005-2016 гг. (прогноз)
Рисунок 28. Структура использования утеплителя по видам при устройстве металлической кровли, 2009 г.
56
Рисунок 29. Объем предложения на рынке керамической черепицы в 2008-2016 гг.
Рисунок 30. Производство металлочерепицы в 2005-2009 (прогноз) г., в тыс.кв.м..
Рисунок 31. Производство металлочерепицы в январе-октябре 2009 г., в тыс.кв.м.
Рисунок 32. Структура использования утеплителя по видам при устройстве кровли из металлочерепицы,
2009 г.
Рисунок 33. Прогноз потребления на рынке кровельных материалов в 2009-2016 гг.

Маркетинговое исследование. Рынок кровельных материалов.

4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Маркетинговое исследование. Рынок кровельных материалов.
http://marketpublishers.ru/r/MCF7776A109RU.html
MCF7776A109RU
29 900 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/MCF7776A109RU.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

