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Описание

Завершена работа по анализу ассортиментной, брендовой представленности и уровня цен
на рынке гипсокартона и пазогребневых плит в Санкт-Петербурге.

Проанализированы российские, иностранные производители и торговые марки,
поставляющие свою продукцию на рынок Санкт-Петербурга. В разрезе каждого
производителя, а также различных оптовых и розничных торговых компаний рассмотрены
виды, модели, цвета, размеры и габариты.

Проведен тщательный анализ по оптово-закупочным и розничным ценам, выявлены
ценовые сегменты, составлены ассортиментно-ценовые матрицы по уровню цен в Санкт-
Петербурге в оптовой и розничной торговле.

География исследования: Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Проведен анализ по следующим товарным группам: гипсокартонные листы (стандартные,
влагостойкие, огнестойкие), пазогребневые плиты (полнотелые, пустотелые).

Цель исследования: изучение представленного ассортимента, производителей, торговых
марок и уровня цен на рынках гипсокартона и пазогребневых плит в Санкт-Петербурге.

Для достижения цели выделяются следующие задачи:

Задача 1. Провести анализ производителей и торговых марок, работающих на рынке Санкт-
Петербурга.
Задача 2. Провести анализ ассортиментных позиций, представленных на рынке Санкт-

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ ассортиментной, брендовой представленности и уровня цен на рынке гипсокартонных листов и пазогребневых...

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/analiz-assortimentnoy-brendovoy-predstavlennosti-i-urovnya-tsen-na-rinke-gipsokartonnih-listov-i-pazogrebnevih-plit.html


Петербурга.
Задача 3. Провести аудит оптово-закупочных и розничных цен на рынке пазогребневых
плит и гипсокартона в Санкт-Петербурге.
Задача 4. Выявить уровень цен на пазогребневые плиты и гипсокартон в Санкт-Петербурге
в разрезе торговых марок и представленного ассортимента.
Задача 5. Выявить ценовые сегменты в разрезе товарной номенклатуры, торговых марок и
производителей.
Задача 6. Выявить соотношение представленности торговых марок, ассортимента и уровня
цен на рынке изучаемого ассортимента в Санкт-Петербурге.

Объект исследования: 

1. Ассортимент:
  1.1. Гипсокартонные листы (стандартные, влагостойкие, огнестойкие и пр.)
  1.2. Пазогребневые плиты (полнотелые, пустотелые и пр.)
2. Российские производители:
  2.1. ОАО «Свердловский завод строительных изделий».
  2.2. ОАО «Гипсополимер»
  2.3. Корпорация «Волма»
  2.4. ОАО «ПГП Фиброн» .
  2.5. ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
3. Иностранные производители:
  3.1. ООО «Кнауф Гипс»
  3.2. ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
  3.3. ООО «Белгипс».
4. Торговые компании:
  4.1. ООО «Интексо»
  4.2. ООО «Сатурн»
  4.3. ООО «Стд Петрович»
  4.4. ООО «СТД СКС»
  4.5. ООО «Снабстрой»
  4.6. ООО «К-Раута»
  4.7. ООО «СВ-Строй»
  4.8. ООО «Технониколь»
  4.9. ООО МАГНА С
  4.10. ООО Петроблок
  4.11. ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ Санкт-Петербург» .

Предмет исследования:
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виды и модели по ассортименту;

размеры и габариты;

цены оптово-закупочные и розничные.

Используемый инструментарий исследования: полевое и кабинетное исследование

Период исследования: январь 2013 год

Источники информации:

Данные Росстат;

Интернет;

результаты ассортиметно-ценового мониторинга.

Формат отчета: 81 страница (Times New Roman 12), 8 глав, 36 таблицы, 16 рисунков.
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года,%
Рисунок 5. Структура представленности гипсокартона в разрезе торговых марок на рынке
Санкт-Петербурга в январе 2013 года, %
Рисунок 6. Структура представленности гипсокартона в разрезе стран происхождения
марок и стран производителей на рынке Санкт-Петербурга в январе 2013 года,%
Рисунок 7. Отклонение средних оптово-закупочных цен от средней рыночной цены по
Санкт-Петербургу в разрезе торговых марок по пазогребневым плитам, январь 2013 год,
руб.
Рисунок 8. Отклонение средних оптово-закупочных цен от средней рыночной цены по
Санкт-Петербургу в разрезе торговых марок по гипсокартону, январь 2013 год, руб.
Рисунок 9. Отклонение средних оптово-закупочных цен от средней рыночной цены по
Санкт-Петербургу в разрезе торговых компаний по пазогребневым плитам, январь 2013 год,
руб.
Рисунок 10. Отклонение средних оптово-закупочных цен от средней рыночной цены по
Санкт-Петербургу в разрезе торговых компаний по гипсокартону, январь 2013 год, руб.
Рисунок 11. Отклонение средних розничных цен от средней рыночной цены по Санкт-
Петербургу в разрезе торговых марок по пазогребневым плитам, январь 2013 год, руб.
Рисунок 12. Отклонение средних розничных цен от средней рыночной цены по Санкт-
Петербургу в разрезе торговых марок по гипсокартону, январь 2013 год, руб.
Рисунок 13. Отклонение средних розничных цен от средней рыночной цены по Санкт-
Петербургу в разрезе торговых компаний по пазогребневым плитам, январь 2013 год, руб.
Рисунок 14. Отклонение средних розничных цен от средней рыночной цены по Санкт-
Петербургу в разрезе торговых компаний по гипсокартону, январь 2013 год, руб.
Рисунок 15. Матрица распределения количества ассортиментных позиций и уровня оптово-
закупочных цен на рынке пазогребневых плит и гипсокартона в Санкт-Петербурге, январь
2013 год, руб.
Рисунок 16. Матрица распределения количества ассортиментных позиций и уровня
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