
Маркетинговое исследование. Рынок санитарно-
керамических изделий. 

https://marketpublishers.ru/r/MD24D82AA3CRU.html
Дата: 21.06.2010
Страниц: 147
Цена: 29 900 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: MD24D82AA3CRU

Описание

Санитарно-керамическая продукция характеризуется относительно невысоким
разнообразием форм. В данном исследовании осуществляется анализ следующих видов
изделий: унитазы, раковины, смывные бачки, биде, писсуары. В подавляющем большинстве
на российском рынке представлена продукция белого цвета. Доля поставок отечественной
продукции на внутренний рынок составила в 2009 году 84% объема рынка. Доля импортной
продукции составила, соответственно, 16%.
Маркетинговые исследования показывают, что повышательная динамика производства
санкерамических изделий сложившая в последние годы (темпы роста в 2006 г. – 118%, 2007
г. – 113%, в 2008 г. – 108%), сменилась небольшим падением в 2009 году – производство
снизилось на 3% по отношению к прошлому году.
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Таблица 70. Основные сегменты участников рынка 
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Рисунок 97. Сбытовая структура рынка санфаянса
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