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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка электроинструментов в Украине, в
котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура рынка
электроинструментов в Украине.

Рынок электроинструментов в Украине на сегодняшний день является перспективным и
быстро развивающимся. Темпы роста рынка составляют порядка 7% ежегодно. Такие
высокие темпы роста обеспечиваются в основном за счет импорта продукции. На рынке
электроинструментов Украины на 99,7 % занимают товары, привезенные из других стран, в
основном из Китая. Внутренне производство присутствует только в сегменте сварочных
аппаратов (инверторные, полуавтоматические) – наибольшие производители: ООО
Опытный завод сварочного оборудования ИЭС им. Е.О. Патона и ООО MAXIMA PLUS.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка электроинструмента в Украине. 2021 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html


Содержание

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития, к чему
стремился рынок и что менялось)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019-2020 гг. (производство +
импорт – экспорт) в натуральных и денежных показателях

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. ИМПОРТНЫЕ
ПОШЛИНЫ НА РЫНКЕ

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ)

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (Торговые марки, виды, работа по
обслуживанию)
3.2. Для компании ТОП-5 операторов рынка: количество сотрудников, оборот за 2019 и
2020 (Только Днипро-М) годы, количество магазинов, способы продаж, принцип работы
сервиса), условия работы с оптовыми покупателями – по наличию ответов на запросы под
видом потенциального партнера

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

4.1. Импорт электроинструмента в Украину в 2019-2020 гг.
Объёмы и динамика
Структура по видам
Структура по торговым маркам в разрезе видов
География
Доли импортеров в разрезе видов

5. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ (ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ
ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ (СОБСТВЕННЫЕ ОФЛАЙН МАГАЗИНЫ (ДНИПРО-
М), DIY РИТЕЙЛ (ЭПИЦЕНТР), ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ (РОЗЕТКА), ДРУГИЕ
КАНАЛЫ); ОЦЕНКА ДОЛИ ПОВТОРНОЙ ПРОДАЖИ Б/У ИНСТРУМЕНТА

6. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Прогнозные тенденции и показатели развития рынка в 2021-2022.
6.2. Рекомендации по развитию на рынке

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка электроинструмента в Украине. 2021 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Емкость рынка электроинструментов в Украине в 2019-2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. шт.
2. Емкость рынка электроинструментов в Украине в 2019-2020 гг., в денежном выражении,
млн дол.
3. Таможенные ставки на рынке электроинструментов в Украине
4. Структура импорта электроинструментов в Украину в 2016 - 2020 гг., в натуральном
выражении, %
5. Структура импорта электроинструментов в Украину по торговым маркам в разрезе видов
в 2019 - 2020 гг., в натуральном выражении, %
6. Географическая структура импорта электроинструментов в Украину 2019 - 2020 гг., в
натуральном выражении, %
7. Доли импортеров электроинструментов в разрезе видов в Украину в 2019 - 2020 гг., в
натуральном выражении, %
8. Основные сетевые строительные магазины в Украине (без учета DIY операторов)
9. Географическое покрытие основных DIY-операторов на рынке строительных материалов
Украины

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в Украине в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
2. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в Украине в 2017-2020 гг., тыс. м кв.
3. Объем произведенной строительной продукции в Украине в 2018-2020 гг., млрд грн
4. Географическое покрытие крупнейшего игрока на рынке электроинструментов Украины
Днипро М
5. Географическое покрытие партнеров ООО 'Демікс' на рынке электроинструментов
Украины (Эпицентр, 33 кв. м. и др.)
6. Географическое покрытие партнеров ООО «Бестворк» на рынке электроинструментов
Украины (индивидуальные магазины по продаже электроинструментов)
7. Динамика импорта электроинструментов в Украину в 2019 - 2020 гг., в натуральном
выражении, млн шт.
8. Динамика импорта электроинструментов в Украину в 2019 - 2020 гг., в денежном
выражении, млн дол.
9. Система распределения на рынке электроинструментов в Украине
10. Географическое покрытие основных DIY-операторов (Эпицентр, Новая Линия, Леруа
Мерлен и Олди) на рынке строительных материалов Украины
11. Географическое покрытие крупнейшего игрока на рынке электроинструментов Украины

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка электроинструмента в Украине. 2021 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html


Днипро М
12. Географическое покрытие партнеров крупного игрока на рынке электроинструментов
Украины Intertool
13. Прогноз емкости рынка электроинструментов в Украине в 2021-2022 гг., в натуральном
выражении, тыс. шт.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка электроинструмента в Украине. 2021 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка электроинструмента в Украине. 2021 год

Product link: https://marketpublishers.ru/r/AE262C8E1F76RU.html

Цена: 121 986 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/AE262C8E1F76RU.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

Анализ рынка электроинструмента в Украине. 2021 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-elektroinstrumenta-v-ukraine-2021-god.html

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


