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Описание

Цель исследования

Описание состояния российского рынка стекловаты в период 2005-2016 гг. и первом
квартале 2017 г.

Основные задачи исследования

1. Охарактеризовать производственный потенциал российских предприятий, производящих
стекловату;
2. Оценить распределение производства стекловаты в России по федеральным округам и
регионам;
3. Выявить всех действующих региональных игроков;
4. Выявить объемы производства стекловаты;
5. Оценить степень насыщенности рынка стекловаты и уровень концентрации;
6. Охарактеризовать потенциал возникновения новых заводов на территории России;
7. Понять роль импортной продукции на российском рынке, выявить основных импортеров;
8. Получить количественные и качественные данные по рынку стекловаты России в целом;
9. Выявить динамику цен;
10. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка стекловаты на
ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной
статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
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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.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


Содержание

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И
СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 – 2016 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2017 Г.

1.1. Динамика ВВП
1.2. Инфляция
1.3. Цены на нефть
1.4. Валютные курсы
1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2018 (оптимистический, пессимистический,
реалистический)
1.6. Строительство
Строительство жилья
Строительство коммерческих и промышленных объектов
1.7. Производство строительных материалов
Общий обзор производства строительных материалов

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов
2.2. Сферы применения
Теплоизоляция промышленных объектов
Строительная теплоизоляция
2.3. Описание исследуемого материала

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ

3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска
3.2. Динамика выпуска стекловаты
3.3. Географический разрез производства и концентрация
3.4. Прогноз структуры производства до 2020 г.
3.5. Цены на стекловату

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ

4.1. Импорт стекловаты
Динамика импорта
Основные страны-поставщики
Импорт стекловаты по брендам

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


4.2. Экспорт стекловаты
Динамика экспорта
Направления экспорта, основные страны-получатели
Экспорт стекловаты по брендам

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ

5.1. Объем рынка
Расчет объема рынка
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты
Анализ потребления стекловаты
5.2. Уровень концентрации рынка
5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок
5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА

6.1. ООО «Кнауф»
Сведения о компании / Общая характеристика
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы концерна
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития
6.3. ООО «УРСА Евразия»
Сведения о компании / Общая характеристика
Заводы концерна
Финансовые показатели
Динамика производства
Положение на рынке / Основные конкуренты
Планы и перспективы развития

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


Список таблиц
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации
в 2005-2016 гг.
Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2016 гг.
Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 4. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2006-2016 гг. и
прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Таблица 5. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей
в I половине 2017 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 6. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов в 2008-2016
гг.
Таблица 7. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
Таблица 8. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
Таблица 9. Количественные параметры российского рынка стекловаты в 2005-2016 гг. и
прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Таблица 10. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка
минеральной ваты.
Таблица 11. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г.,
тыс. м3.
Таблица 12. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г.,
тыс. м3.
Таблица 13. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г.,
тыс. м3.
Таблица 14. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г.,
тыс. м3.
Таблица 15. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство
стекловолокна, млн руб., 2006-2016 гг.
Таблица 16. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов,
производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в
перечне 32 проекта).
Таблица 17. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов,
производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки).
Таблица 18. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2015
гг.
Таблица 19. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус», 2005-2015 гг.
Таблица 20. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2005-2015 гг.
Список рисунков

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг. и
прогноз на 2016 г., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г. в текущих
ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2016 гг. и
прогноз на 2017 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг. и прогноз
на 2017 гг., руб. (среднегодовой показатель).
Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2018 г., %.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и
ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2016 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2016 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн.
м3.
Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м.,
процентное соотношение.
Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2016 гг., %.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.,
тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 14. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2016 гг.
и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в
2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими
российскими предприятиями в 2013-2016 гг. (%).
Рисунок 17. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2016
гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 18. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2020 г., тыс. куб. м. и
темпы прироста, %.
Рисунок 19. Прогноз изменения долей основных производителей стекловаты в России до
2020 г. (%).
Рисунок 20. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.,
тыс. куб. м.
Рисунок 21. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2016 гг., в %.
Рисунок 22. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2016 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 23. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2016 гг., %.
Рисунок 24. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г.,

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


тыс. куб. м.
Рисунок 25. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2016 гг. по странам, %.
Рисунок 26. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2016 гг.,
тыс. куб. м.
Рисунок 27. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2016
гг., %.
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2016 гг. и прогноз на
2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 29. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и
приростов объема рынка в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный
потенциал) в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 31. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2016 гг.
и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2016 гг. и
прогноз на 2017 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2016 гг.,
куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 34. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в
2012-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
Рисунок 35. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна,
2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн руб.
Рисунок 36. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство
стекловолокна, 2005-2016 гг., %.
Рисунок 37. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2020 г., тыс. куб. м.
Рисунок 38. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2016 г. и
прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 39. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2016 г. и
прогноз на 2017 г., доли.
Рисунок 40. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2005-2015 гг. (млн. руб.)
Рисунок 41. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн» в
2005-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 42. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2016 гг. и
прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 43. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2003-2015 гг.
(млн. руб.)
Рисунок 44. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция
Рус» в 2003-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 45. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.
Рисунок 46. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2003-2015 гг. (млн. руб.)
Рисунок 47. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2003-2015
гг., млн. руб.
Рисунок 48. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2000-2016
гг. и прогноз на 2017 г., тыс. куб. м.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html


Оформление заказа

Product name: Российский рынок стекловаты - итоги 2016

Product link: https://marketpublishers.ru/r/RFB0A2106CCRU.html

Цена: 30 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/RFB0A2106CCRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Российский рынок стекловаты - итоги 2016

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rossiyskiy-rinok-steklovati-itogi-2016.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


