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Описание

Предмет исследования: российский рынок металлической посуды (с антипригарным
покрытием, стальная эмалированная, алюминиевая (матовая), из нержавеющей стали,
стальная оцинкованная, чугунная).

Отчет представляет собой комбинированное маркетинговое исследование (опрос методом
Face-to-Face крупнейших операторов рынка и Desk-research), которое может быть
интересно для: 

Предприятий-производителей металлической посуды;

Организаций, связанных с поставками и реализацией металлической посуды;

Потенциальных инвесторов в производство металлической посуды;

Консалтинговых и маркетинговых агентств.

Цель исследования: Оценка актуального состояния российского рынка металлической
посуды и перспектив его дальнейшего развития. 

В исследовании содержится следующая информация: 

Актуальное состояние российского производства металлической посуды по видам;
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Ведущие российские производители металлической посуды;

Основные импортеры и объем импортных поставок;

Цены импорта и внутреннего рынка;

Емкость рынка различных видов металлической посуды;

Тенденции развития рынка и дальнейшие перспективы.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТА:

За последние четыре года наибольшую динамику роста показывает посуда с
антипригарным покрытием. Лидерами производства металлической посуды с
антипригарным покрытием являются Демидовский, Калитва и Tefal;

Посуда с антипригарным покрытием, как на стальной, так и алюминиевой основе
занимает 16,5% производства металлической посуды, и будет ее доля будет
увеличиваться, в основном за счет посуды на алюминиевой основе;

В экспорте металлической посуды алюминиевая посуда составляет 21,1%;

Рост цен на металлическую посуду будет расти несколько отстающими темпами от
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инфляции и определяющими факторами будут являться стоимость энергоресурсов,
стоимость сырья, потребительский спрос.
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премиум, медиум, эконом на территории России 2002-2007гг прогноз 2008-2012гг. (тыс.
шт.)
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