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Описание

В настоящем информационном отчете «Производство железобетонных труб в РФ»
проанализирован российский рынок по производству железобетонных труб, продукция
участников рынка, их объемы производства и цены.

В первой главе рассмотрены основные типы и параметры бетонных и железобетонных труб

Глава 2 посвящена железобетонным напорным виброгидропрессованные трубам

В главе 3 дается описание крупных участников рынка железобетонных труб на территории
России и стран СНГ, и их продукции

В главе 4 приведены средние цены на трубы железобетонные напорные и безнапорные

Отчет представляет интерес для производителей-поставщиков железобетонных труб и
других участников рынка железобетонных труб на территории России и стран СНГ.Также
данный отчет может представлять интерес для различных строительных организаций.

При проведении исследования применялись следующие методы:

Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными
статистическими данными)

Экспертный опрос

Аналитическая работа.

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
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Государственные и ведомственные статистические данные

Материалы отраслевых учреждений и базы данных

Материалы компаний

Экспертные оценки

Аналитические обзорные статьи в прессе

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания

Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов железобетонных труб.
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безнапорных труб за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Северо-Западному ФО
Рис. 62. Изменение стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб в течение
года и по годам за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Северо-Западному ФО
Рис. 63. Динамика стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб по Южному
ФО за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг.
Рис. 64. Стоимость в начале, конце и среднегодовая стоимость железобетонных напорных и
безнапорных труб за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Южному ФО
Рис. 65. Изменение стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб в течение
года и по годам за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Южному ФО
Рис. 66. Динамика стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб по
Сибирскому ФО за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг.
Рис. 67. Стоимость в начале, конце и среднегодовая стоимость железобетонных напорных и
безнапорных труб за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Сибирскому ФО
Рис. 68. Изменение стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб в течение
года и по годам за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Сибирскому ФО
Рис. 69. Динамика стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб по
Приволжскому ФО за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг.
Рис. 70. Стоимость в начале, конце и среднегодовая стоимость железобетонных напорных и
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безнапорных труб за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Приволжскому ФО
Рис. 71. Изменение стоимости железобетонных напорных и безнапорных труб в течение
года и по годам за рассматриваемый период 2000 – 2009 гг. по Приволжскому ФО
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