
Российский рынок стекла

https://marketpublishers.ru/r/R4EAB66B54CRU.html
Дата: 22.01.2006
Страниц: 142
Цена: 30 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: R4EAB66B54CRU

Описание

Описано состояние строительной отрасли в России по различным показателям.

Составлено общее описание рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

Составлено общее описание российского рынка строительного стекла в 2003-2005 гг.
Перечислены основные проблемы, тенденции и перспективы его дальнейшего развития.
Определены динамика изменений, темпы роста рынка, особенности производства и спроса.

Определена емкость российского рынка строительного стекла в натуральном и стоимостном
выражении. Определены объемы производства строительного стекла в 2002 –2005 гг.

Определены и описаны основные виды конечной продукции стекольной промышленности.

Описаны основные игроки и новые проекты на рынке строительного стекла.

Определена структура и объем внешней торговли стеклом в России в стоимостном и
натуральном выражении в 2002-2005 гг.

Приведены оценки объема потребительских расходов на строительные материалы и ремонт
в России по версиям различных организаций и компаний.

Определены основные характеристики потребителей строительных и отделочных
материалов. Описаны их потребительское поведение и предпочтения.

Описаны основные форматы розничной торговли строительными и отделочными
материалами в России. Охарактеризованы ведущие розничные сети и торговые компании по
продаже строительных и отделочных материалов на отечественном рынке.
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Описаны процедура и проблемы оценки качества и стандартизации строительных
материалов.

Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных
производителей стекла, филиалов и представительств зарубежных компаний в России,
торговых компаний, а также фирм, работающих на смежных рынках. Кроме того, к числу
заинтересованных лиц можно отнести инвестиционные, маркетинговые и консалтинговые
компании.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам
оценить состояние российского рынка стекла в последние годы. Это будет способствовать
принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов и развитии
компании, формировании маркетинговой стратегии включая построение программ
продвижения, дистрибуции и сбыта на этом рынке.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка строительного стекла.

Задачи исследования

Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:
объем строительного рынка;

прогноз развития строительной отрасли;

изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном
рынке;

объемы строительства и цены на недвижимость в России;

динамика прибыли строительных компаний;

тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных
рынков.

Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.
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Описать состояние рынка строительного стекла по следующим показателям:
емкость рынка и сегментов;

темпы роста;

характеристики конечной продукции;

проблемы и перспективы развития;

основные характеристики, описание деятельности и объемы производства
игроков рынка;

планы и проекты игроков рынка по производству строительных и отделочных
материалов.

Определить структуру и объем внешней торговли строительным стеклом в России в
стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.:

объемы и динамика импорта и экспорта строительного стекла;

объемы импорта и экспорта по группам строительного стекла.

Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных
материалов.

Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и
отделочных материалов.

Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и
отделочными материалами.

Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины,
строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и
отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.

Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.

Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги
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по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.

Объект исследования

Российский рынок строительного стекла.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ГКС
РФ, МЭРТ РФ.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет

Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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Содержание

Список таблиц и диаграмм
Резюме
Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Объект исследования
Метод сбора данных
Метод анализа данных
Информационная база исследования

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

§ 1. Состояние строительной отрасли
   Объем строительного рынка
   Прогноз развития строительной отрасли
   Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
   Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в россии
   Динамика прибыли строительных компаний
§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков
   Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков
   Москва
   Санкт-петербург
   Нижний новгород
   Екатеринбург
   Пермь

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

§ 1. Объем, темпы роста
§ 2. Ценообразование на рынке см
§ 3. Производство см: динамика, рентабельность, объемы
§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: свердловская область, санкт-
петербург и ленинградская область
   Факторы развития отрасли см в свердловской области
   Открытие новых производств и переоборудование старых в свердловской области
   Конкуренция свердловской области с другими регионами
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   Объем и темпы производства см в свердловской области
   Динамика производства базовых см в санкт-петербурге и ленинградской области
   Лидеры производства в санкт-петербурге и ленинградской области
§ 5. Оценка качества и стандартизация см
   Экспертиза см
   Проблема новых стандартов строительных материалов
§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями
§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов

ГЛАВА 3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ (ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли
§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в
строительных супермаркетах
§ 3. Сегмент do it yourself (diy) – сделай сам
   Объем сегмента
   Obi
   Leroy merlin
   Castorama
   Marktkauf
   Старик хоттабыч
   Твой дом
   Иcкрасофт
   Строймастер
   Focus wickes
   Стройбаза «рыбинская»
   Известность магазинов строительных материалов в санкт-петербурге
   Региональные стратегии в сегменте diy
§ 4. Строительный рынок
   Преимущества и недостатки строительных рынков
   Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров)
москвы
   Каширский двор
   Характеристики посетителей строительных рынков в москве
§ 5. Промышленный сегмент
   Концерн «крост»
   Холдинг «ленспецсму»
   Гуп «мосстройресурс»
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§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в санкт-петербурге

ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И РЕМОНТ

§ 1. Международные сравнения
§ 2. Оценки риэлторов
§ 3. Официальная статистика (росстат)
§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов
§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства
   Минимальные расходы
   Расходы на обычный ремонт
   Расходы на капитальный ремонт
   Перспективы изменения спроса на см для ремонта

ГЛАВА 5. РЫНОК СТЕКЛА В РОССИИ

§ 1. Общая характеристика стекольной промышленности в россии и мире
   Развитие стекольной промышленности россии в 1990-2002 гг. Положение россии на
мировом рынке стекла.
   Факторы роста стекольной промышленности в россии
   Угрозы развития и факторы замедления роста стекольной промышленности россии.
Конкуренция на российском рынке стекла.
§ 2. Объем и темпы роста рынка. Структура потребления стекла по отраслям
промышленности.
§ 3. Перспективы и прогноз развития рынка стекла до 2010 г.
§ 4. Импорт стекла в россию
§ 5. Экспорт стекла из россии
§ 6. Ведущие игроки рынка стекла в россии
   Борский стекольный завод (glaverbel)
   Саратовкий стекольный завод
   Салаватстекло
   Ирбитский стекольный завод
§ 7. Новые проекты по строительству стекловаренных заводов в россии
   Glaverbel
   Pilkington
   Saint-gobain
   Веда-система
   Северо-западная стекольная компания
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   Русская содовая компания
§ 8. Виды стекла
   Стеклопакеты
   Автостекла
   Полированное стекло
   Теплосберегающее стекло
   Архитектурное стекло
   Солнцеотражающее стекло
   Пожароустойчивое стекло
   Стеклотара

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВСЕГО 46) В ЯНВАРЕ-
МАЕ 2005 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЧИСЛО ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР, ВВОД В ДЕЙСТВИЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗДАНИЙ

Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)
Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. Квадратных метров общей площади
Ввод в действие зданий 2003-2004 гг.
Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. Квадратных метров общей
площади

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ, СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В 2004-2005 ГГ. ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

Строительство жилых домов1) в 2004 г. По регионам
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. М общей площади жилых домов в 2004
– i квартале 2005 г., руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2004 Г.

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.
Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов
(без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в
2004 г., на конец периода, в процентах
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Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г.,
на конец периода, в процентах
Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в
2004 г., на конец периода, в процентах
Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич
керамический в 2004 г.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных
организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)
Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
2004-2005 ГГ.

Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г.,
%
Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных
материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.
Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.
Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %
Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями
(апрель 2005 г.), на конец периода, %
Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на
кирпич керамический в апреле 2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в
действующих ценах

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДЕРЕВА

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %

Отчет включает в себя 19 диаграмм и 15 таблиц.
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Диаграммы
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Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.
Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к
декабрю предыдущего года; в %)
Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала
в 2003-2004 гг., млн руб.
Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.
Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов
«важно» и «очень важно».
Диаграмма 6. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных материалов,
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доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.
Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди
посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей
строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных
рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности
покупкой, % от всех опрошенных.
Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме
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