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Описание

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на четвертый
квартал 2017 года, включая анализ за период 2005-2016 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:

битуминозные рулонные материалы;

полимерные мембраны;

традиционный асбестоцементный шифер;

еврошифер, включая ондулин;

металлочерепица и профнастил;

гибкая битумная черепица;

керамическая и цементно-песчаная черепица;

композитная и полимерпесчаная черепица

2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим
параметрам:
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характеристика материала;

отечественное производство;

импорт и экспорт материала;

объем рынка;

темпы роста рынка;

тенденции и прогноз развития рынка;

основные игроки сегмента.

3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на
ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,
Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
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2017 г., млн. кв. м. и %.
Рисунок 115. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в
2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 116. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных
крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.
Рисунок 117. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме
покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 118. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2013 г., %.
Рисунок 119. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2015 г., %.
Рисунок 120. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2016 г., %.
Рисунок 121. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий
для скатных крыш в 2017 г. (прогноз), %.
Рисунок 122. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года,
млн. кв. м и ежегодные приросты.
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