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Описание

В отчете рассматриваются следующие вопросы: особенности развития российского
рынка радиаторов; основные факторы, влияющие на развитие рынка
радиаторов; представленность торговых марок и производителей в 2011 г.;
объемы производства, импортные и экспортные показатели, объемы и динамика
рынка радиаторов (в разрезе товарных групп и в целом по рынку); потенциальная
емкость рынка на 2011 год, а также прогноз развития рынка радиаторов на 2011–2013 гг.

География исследования: Россия в целом, Москва, Санкт-Петербург.

Проведен анализ по следующим товарным группам: секционные алюминиевые радиаторы,
стальные панельные радиаторы, биметаллические радиаторы, чугунные радиаторы.

Объект исследования: товарный ассортимент рынка радиаторов, компании –
производители и торговые компании.

Предмет исследования: основные экономические показатели, характеристики основных
участников рынка радиаторов.

Методы сбора информации: данные Федеральной службы государственной статистики,
данные Федеральной таможенной службы, результаты аудита оптовых и розничных
компаний, мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний, Интернет.

Цель исследования: определение состояния и тенденций развития рынка радиаторов по
России в целом, Москве и Санкт-Петербурге.

Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
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Задача 1. Проанализировать основные факторы, влияющие на развитие рынка радиаторов в
России в целом, Москве и Санкт-Петербурге.
Задача 2. Охарактеризовать и классифицировать представленную в 2011 году продукцию
рынка радиаторов.
Задача 3. Провести анализ представленности торговых марок и производителей на рынке
радиаторов в России в целом, Москве и Санкт-Петербурге.
Задача 4. Составить характеристику основных российских производителей по производству
радиаторов.
Задача 5. Провести анализ российского производства радиаторов за период 2004-2010 г.г.
Задача 6. Провести анализ состояния и уровня конкуренции на российском рынке
радиаторов.
Задача 7. Провести анализ экспортно-импортных показателей на российском рынке
радиаторов за период 2004-2010 гг.
Задача 8. Провести анализ объемов рынка радиаторов в России в целом, Москве и Санкт-
Петербурге за период 2004-2010 гг.
Задача 9. Выявить потенциальную емкость рынка радиаторов в России в целом, Москве и
Санкт-Петербурге на 2011 год.
Задача 10. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка радиаторов в России в
целом, Москве и Санкт-Петербурге на 2011-2013 г.г.
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