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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка кабельно-проводниковой продукции России, а также
динамикумирового производства и потребления. Описаны факторы, влияющие на рынок.
Приведенытоп-20 основных игроков рынка, и, кроме того, топ-20 поставщиков и
экспортеров. Оценена структура экспорта-импорта в стране и мире. Рассмотренаструктура
потребления продукции по отраслям, проведен ценовой анализ рынка.

Выдержки из текста:

...Объем всего рынка КПП (в том числе оптико-волоконных кабелей) в 2018 году составил
xx млрд долл. США. При этом есть ряд альтернативных оценок рынка, которые дают
меньшее значение объема мирового рынка КПП - в пределах xx млрд долл...

...Прогнозируется рост рынка ежегодно на xx% с 2018 по 2025 год до xx млрд долл. Более
сдержанные прогнозы – это xx млрд долл. в течение ближайших 6 лет...

...Объем производства КПП в РФ в 2018 году составил порядка xx тыс. тонн, в том числе
порядка xx% объем членов ассоциации производителей «Электрокабель». Объем годом
ранее составил xx тыс. тонн. Объем переработки меди производителями КПП РФ составил
в 2018 году xx тыс. тонн и xx тыс. тонн объем переработки алюминия...

...В натуральном выражении производство в РФ проводов неизолированных для ВЛЭП в
2018 году составило порядка xx в тыс.т. , обмоточных проводов порядка xx тыс. тонн.
Суммарное производство КПП в 2018 году составило около xx млрд км (без учета
транспортных и неизолированных проводов для ВЛЭП)...

...Общий прирост инвестиций в отрасли в 2018 году составил xx%, существенный прирост
наблюдался по ЦФО, УФО и СФО, по другим федеральным округам был спад...
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...Лидером по экспорту в РФ КПП остается КНР. Прочие страны не превышают по
отдельности xx% от всего объёма импорта, на втором месте по доле импортной продукции
на рынке КПП РФ – это Германия, но ее доля...

...Экспорт КПП идет традиционно в страны ближнего зарубежья (СНГ), где Казахстан и
Беларусь – это более половины всего российского экспорта КПП...

...Основные каналы сбыта КПП в РФ – это прямые продажи оптовым покупателям
(потребителям) в том числе через тендерные торги, значительно меньший сегмент – это
продажи в розничные сети с целью дальнейшей реализации конечному потребителю –
гражданам, данный канал сбыта занимает мене xx% у крупных производителей КПП в РФ...

...Тенденция рынка в последние годы – доминирование сегментов ниже среднего и
дешевого. При этом дешевый сегмент – это в том числе и контрафакт, подделка, а также
кабеля откровенно низкого качества. Данная проблематика останется на рынке КПП
ближайшие годы...
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