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Описание

В работе рассмотрены следующие вопросы:

1. Проведен анализ российских производителей санкерамических изделий и выпускаемый
ими ассортимент.
2. Проведен анализ импортно-экспортных показателей: динамика поставок, страны и
компании-импортеры, российские компании-получатели, производители-экспортеры и
компании-экспортеры, страны-получатели и пр.
3. Составлены рейтинги по импортируемым и экспортируемым компаниям, торговым
маркам и производителям.
4. Проанализированы объемы рынка санкерамики за 2008–2012 гг. в целом по России,
Москве и Санкт-Петербургу.
5. Рассчитана потенциальная емкость российского рынка санкерамических изделий
6. Выявлены факторы, влияющие на развитие российского рынка санкерамических изделий
7. Составлен прогноз развития российского рынка санкерамики до 2015 года по России в
целом, Москве и Санкт-Петербургу.

География исследования: Россия в целом, Москва, Санкт-Петебург

Проведен анализ по следующим товарным группам: унитазы, бачки, унитазы-
компакты, умывальники, раковины, биде, писсуары, ванны, душевые поддоны

Цель исследования – анализ состояния и тенденций развития рынка санфаянса
(санкерамических изделий) по России в целом, Москве и Санкт-Петербургу.

Для достижения цели выделяются следующие задачи:
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Задача 1. Проанализировать виды и модели изучаемого ассортимента.
Задача 2. Выявить, проанализировать и дать характеристику основным российским
производителям изучаемого ассортимента.
Задача 3. Проанализировать российское производство за период 2008–2012 годы.
Задача 4. Провести анализ импортных поставок за период 2008–2012 годы.
Задача 5. Провести анализ импорта в разрезе компаний-поставщиков за 2012 год
Задача 6. Провести анализ экспортных поставок за период 2008–2012 годы.
Задача 7. Провести анализ экспорта в разрезе компаний-отправителей за 2012 год
Задача 8. Определить потенциальную емкость рынка в разрезе изучаемого ассортимента на
2012 год
Задача 9. Выявить перспективы развития рынка в разрезе изучаемого ассортимента и
регионов на 2013–2015 годы.

Объект исследования:

1. Ассортимент: санкерамические унитазы, бачки для унитазов, ванны, душевые поддоны,
биде, писсуары, мойки, раковины.
2. Российские производители санфаянса.
3. Зарубежные и отечественные торговые марки.
4. Зарубежные компании-поставщики и торговые марки.
5. Компании-получатели санфаянса на территории РФ.

Предмет исследования – объемы производства, объемы импорта и экспорта, емкость
рынка, характеристики основных участников, факторы влияния, развитие смежных рынков.

Используемый инструментарий исследования: кабинетное исследование

Источники информации:

данные Федеральной службы государственной статистики;

данные Федеральной таможенной службы;

годовые отчеты ОАО;

материалы деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка.

Формат отчета: 122 страницы (Times New Roman 12), 8 глав, 70 таблиц, 112 рисунков
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