
Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый
камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса.
Версия 2.

https://marketpublishers.ru/r/M8229AF6B50RU.html
Дата: 21.03.2010
Страниц: 78
Цена: 29 900 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: M8229AF6B50RU

Описание

В отчете представлена актуальная информация о рынке гипса и гипсовых строительных
материалов по состоянию на март 2010 г.

Цель маркетингового исследования – описать ситуацию на российском рынке гипса в
период экономического кризиса, представить данные по его динамике, объему,
производственным мощностям, основным участникам рынка, их стратегиям, объему и
структуре потребления.

Российский рынок гипсового камня, гипса и гипсовых строительных материалов имеет
высокую потенциальную емкость в среднесрочной перспективе. Продукт является базовым
для всего строительного комплекса, на нем основаны новые технологии производства
строительных материалов. Вслед за развитием и распространением технологий «сухого»
ремонта спрос на гипс будет только расти. Отрасль обеспечена собственной сырьевой базой,
технологиями добычи, внедряются современные технологии переработки.

Единственным ограничением в развитии отрасли является резкое снижение
платежеспособного спроса, обусловленное экономическим кризисом и началом рецессии
российской экономики.

Месторождения России обладают значительными запасами гипсового камня. Гипсовое
вяжущее, продукт переработки гипсового камня, используется для производства
строительных материалов (цемента, листов из гипса, сухих строительных смесей и прочее).
По итогам 2009 года объем производства в РФ гипсового вяжущего упал на 20% по
отношению к 2008 году и составил 2 908,4 тыс. тонн. Объем импорта гипсовых вяжущих
увеличился более чем в 3 раза по отношению к предшествующему году.
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Плиты и листы из гипса (гипсокартонный лист, гипсоволокнистый лист, пазогребневые
плиты) – современный строительный материал, широко распространенный во всем мире, в
настоящее время активно продвигается на российском рынке. Производство плит и листов
из гипса в РФ в 2009 сократилось на 24% по отношению к 2008 году. Импорт уменьшился
более чем в 3 раза. Импортные поставки листов из гипса на российский рынок
осуществляют 3 крупнейших международных концерна – мировые лидеры рынка гипса:
Knauf Gips KG (Германия), Saint-Gobain Group (Франция), Lafarge Group (Польша).

Отчет о маркетинговом исследовании рынка гипса содержит

Анализ и прогноз динамики рынка
Структура рынка по регионам
Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
Анализ экспорта и импорта
Оценка и прогноз развития рынка

Методология

Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
Анализ материалов, полученных от участников рынка
Анализ статистической информации, Росстат, ВЭД, РЖД

Отчет о маркетинговом исследовании рынка гипса позволит Вам

Провести бенчмаркетинг, используя информацию об основных производителях, в их числе,
«Кнауф», «Самарский гипсовый завод», «Лафарж», «Декор-1», «Волма», «Гипсополимер»
Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса
на основе представленной конъюнктуры рынка
Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании
рынка гипса

Емкость рынка, объем потенциального спроса
Объем производства, экспорта и импорта
Показатели конъюнктуры рынка
Показатели дистрибуции и продаж
Показатели сырьевой базы

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


Содержание

1. РЕЗЮМЕ

2. ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

3.1. Общие сведения по гипсу и ангидриду
3.2. Группировка месторождений гипса и ангидрида
3.3. Общие сведения о листах гипсовых обшивочных

4. ДОБЫЧА ГИПСОВОГО КАМНЯ В РОССИИ

4.1. Объем и динамика добычи в 2005 - январе 2010 г.
4.2. Прогноз объема добычи в 2010-2016 гг.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

5.1. Запасы, производственная база, объемы добычи

6. ГЕОГРАФИЯ ЗАПАСОВ И ДОБЫЧИ ГИПСА

6.1. География запасов гипса
6.2. Структура добычи по федеральным округам

7. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО

7.1. Объем и динамика российского рынка гипсового вяжущего в 2007-2016 гг.
7.2. Объем и динамика производства гипсового вяжущего в 2005 - январе 2010 гг.
7.3. Ведущие производители и принадлежащие им доли
7.4. Особенности ценообразования на рынке и цены производителей на гипс
7.5. Структура спроса и предложения на рынке
7.6. Потенциал рынка в среднесрочной перспективе

8. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ПЛИТ ИЗ ГИПСА

8.1. Объем и динамика российского рынка листовых материалов и плит из гипса 2007-2016

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


гг.
8.2. Объем и динамика производства в 2005 – январе 2010 гг.
8.3. Ведущие производители и принадлежащие им доли
8.4. Особенности ценообразования на рынке и цены производителей на листы из гипса
8.5. Структура спроса и предложения на рынке
8.6. Потенциал рынка в среднесрочной перспективе

9. ОБЪЕМ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ГИПСОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК

9.1. Основные иностранные игроки на рынке листов из гипса
9.2. Основные иностранные игроки на рынке гипсового вяжущего
9.3. Объем и динамика импорта листов из гипса
9.4. Объем и динамика импорта гипсового вяжущего
9.5. Страны-производители листов из гипса, ведущие поставки на территорию РФ
9.6. Страны-производители гипсовых вяжущих, ведущие поставки на территорию РФ
9.7. Основные компании-импортеры листов из гипса

10. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ГИПСОВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

10.1. Объем и динамика экспорта листов из гипса
10.2. Объем и динамика экспорта гипсового вяжущего
10.3. Основные компании-экспортеры листов из гипса. Страны, закупающие российскую
гипсовую продукцию
10.4. Основные компании-экспортеры гипсового камня и гипсового вяжущего. Страны,
закупающие российские гипсовые материалы

11. ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ И
ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

12. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ГИПСОВЫХ
ВЯЖУЩИХ И ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛАХ

13. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ И
ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

13.1. Динамика потребления листов из гипса в 2007-2016 гг.
13.2. Динамика потребления гипсового вяжущего в 2007-2016 гг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


13.3. Объем и структура потребления гипсовых материалов по федеральным округам

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2010-20

14. Прогноз развития рынка на 2010-2016 гг.
Приложение 1. Состояние отрасли строительства в 2009 г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Физически, химические и технологические свойства гипса
Таблица 2. Характеристика сортов гипсового сырья
Таблица 3. Производство гипсового камня по месяцам в 2005-2009 гг., в тыс. тонн
Таблица 4. Сырьевая база и проектная мощность горнодобывающих предприятий (гипсовый
камень)
Таблица 5. Динамика рынка гипсового вяжущего в 2007-2016 гг.
Таблица 6. Производство гипсового вяжущего по месяцам в 2005-2009 гг., в тыс. тонн
Таблица 7. Мощности и объем производства гипсового вяжущего среди российских
компаний
Таблица 8. Средние цены производителей гипса по РФ с января 2006 по февраль 2010 гг.
Таблица 9. Динамика рынка листов из гипса в 2007-2016 гг.
Таблица 10. Производство листов гипсовых обшивочных по месяцам в 2005-2009 гг., в тыс.
кв.м.
Таблица 11. Мощности и объем производства листов из гипса среди российских компаний
Таблица 12. Рыночные доли участников рынка листов из гипса в 2009 г.
Таблица 13. Средние цены производителей листов гипсовых обшивочных условной
толщины 10мм по РФ в 2006 – феврале 2010 гг.
Таблица 14. Средние цены производителей плит гипсоволокнистых по РФ в 2006-2009 гг.
Таблица 15. Параметры листов и плит из гипса, распространенных на российском рынке
Таблица 16. Объем импорта листов из гипса по основным производителям в 2009 г., тыс.
кв.м
Таблица 17. Объем импорта гипсового вяжущего по основным производителям в 2009 г.,
тонн
Таблица 18. Структура импорта листов из гипса по странам-производителям в 2009 г., тыс.
кв.м
Таблица 19. Структура импорта гипсовых вяжущих по странам-производителям в 2009 г.,
тонн
Таблица 20. Описание компаний-импортеров листов из гипса
Таблица 21. Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие
периоды на конец января 2010 г.
Таблица 22. Прогнозные темпы потребления листов из гипса по отраслям, 2009-20016F гг.
Таблица 23. Объем потребления листов из гипса в 2007-2016F гг.
Таблица 24. Структура и объем потребление гипсовых строительных материалов в ЦФО
Таблица 25. Структура и объем потребление гипсовых строительных материалов в ЮФО
Таблица 26. Структура и объем потребление гипсовых строительных материалов в ПФО

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


Таблица 27. Объем рынка гипса и листов из гипса в 2009-2016 гг.
Таблица 28. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Таблица 29. Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в 2008-2009 гг.
Таблица 30. Динамика ввода в действие жилых домов

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


Список Иллюстраций

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Производство гипсового камня в 2009 - январе 2010 г., в тыс. тонн
Рисунок 2. Производство гипсового камня по месяцам в 2008 - январе 2010 г., в % к
аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 3. Производство гипсового камня в 2005-2009 гг., в тыс. тонн
Рисунок 4. Производство гипсового камня в 2007-2016 (прогноз) гг., в тыс. тонн
Рисунок 5. Географическое распределение запасов месторождений гипса, млн. тонн
Рисунок 6. Крупнейшие месторождения гипса России, млн. тонн
Рисунок 7. Объем предложения на рынке гипсового вяжущего
Рисунок 8. Производство гипсового вяжущего в 2009 - январе 2010 г., в тыс. тонн
Рисунок 9. Производство гипсового вяжущего по месяцам в 2008 – январе 2010 г., в % к
аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 10. Производство гипсового вяжущего в 2005-2009 гг., в тыс. тонн
Рисунок 11. Индексы средних цен производителей по РФ на гипс в 2009 г.
Рисунок 12. Динамика средних цен производителей гипса по РФ в 2009 – феврале 2010 г.,
отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей гипса по федеральным округам, в
декабре 2009 г.
Рисунок 14. Объем предложения на рынке листов из гипса
Рисунок 15. Производство листов гипсовых обшивочных в 2009 – январе 2010 г., в тыс.
кв.м
Рисунок 16. Производство листов гипсовых обшивочных по месяцам в 2008 – январе 2010
г., в % к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 17. Производство листов гипсовых обшивочных в 2005-2009 гг., в млн.кв.м.
Рисунок 18. Индексы цен производителей по РФ на листы гипсовые обшивочные в 2009 г.
Рисунок 19. Индексы цен производителей по РФ на плиты гипсоволоконные в 2009 г.
Рисунок 20. Динамика средних цен производителей листов гипсовых обшивочных по РФ в
2009 – январе 2010 г., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года 50
Рисунок 21. Сравнение средних цен производителей плит гипсоволокнистых и листов
гипсовых обшивочных по федеральным округам, в декабре 2009 г.
Рисунок 22. Структура импорта листов из гипса по основным производителям, 2009 г.
Рисунок 23. Структура импорта листов из гипса Knauf в РФ по странам производства, 2009
г.
Рисунок 24. Структура импорта листов из гипса Lafarge в РФ по странам производства,
2009 г.
Рисунок 25. Структура импорта листов из гипса Sain-Gobain в РФ по странам производства,

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


2009 г.
Рисунок 26. Динамика импорта листов из гипса в 2009 году
Рисунок 27. Динамика импорта гипсового вяжущего в 2009 году
Рисунок 28. Структура импорта листов из гипса по странам-производителям в 2009 г.
Рисунок 29. Структура импорта гипсовых вяжущих по странам-производителям в 2009 г.
Рисунок 30. Основные компании-импортеры листов из гипса, 2009 г.
Рисунок 31. Динамика экспорта листов из гипса в 2009 году
Рисунок 32. Динамика экспорта гипсового вяжущего в 2009 году
Рисунок 33. Структура экспорта листов из гипса по компаниям-производителям в 2009 г.
Рисунок 34. Структура экспорта листов из гипса по странам-получателям в 2009 г.
Рисунок 35. Структура экспорта гипсовых вяжущих по компаниям-производителям в 2009
г.
Рисунок 36. Структура экспорта гипсовых вяжущих по странам-получателям в 2009 г.
Рисунок 37. Распределение потребления гипсовых строительных материалов по
федеральным округам, 2009 г.
Рисунок 38. Структура спроса на листы из гипса по объектам строительства и ремонта
Рисунок 39. Совокупное потребление листов из гипса в 2007-2016F гг.
Рисунок 40. Совокупное потребление гипсового вяжущего в 2007-2016F гг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html


Оформление заказа

Product name: Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из
гипса. Версия 2.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/M8229AF6B50RU.html

Цена: 29 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/M8229AF6B50RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Маркетинговое исследование рынка. Гипсовый камень, гипсовое вяжущее, плиты и листы из гипса. Версия 2.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_research_gypsum_stone_gypsum_binder_plates_n_sheets_of_gypsum_version_2.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


