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Описание

Исследование рынка пластиковых труб показал, что в домашней водопроводной системе
могут использоваться различные типы трубопроводных материалов для различных целей,
включая снабжение пресной водой, отвод сточных вод, орошение, газовые трубы для
бытовых приборов и т. д. В старой водопроводной системе может преобладать чугун и
оцинкованное железо, тогда как в новом доме будут использоваться почти исключительно
пластиковые трубы различных типов.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка пластиковых труб в Украине

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-plastikovih-trub-v-ukraine.html


Содержание

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2019-1 пол. 2020 (производство +
импорт – экспорт) – в разрезе видов по применению и по материалу
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)

2. ПРОИЗВОДСТВО И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В 2019-1
ПОЛ. 2020 ГГ.

2.1. Динамика производства в количественных показателях по видам
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях по видам
2.3. Доли производителей

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ)

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание
3.2. Структурирование операторов (по номенклатуре, регионам, предназначению)
3.3. Доли рынка основных операторов рынка (в целом по производству и импорту)

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

4.1. Экспорт труб из Украины в 2019-1 пол. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли
экспортеров)
4.2. Импорт труб в Украину в 2019-1 пол. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли
импортеров)

5. ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

5.1. Состояние отраслей-потребителей (коммунальное хозяйство, В2С сегмент, АПК,
строительные компании)
5.2. Анализ и прогноз объемов строительных работ, связанный с трубами, в Украине в
2020-2023 гг.

6. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка пластиковых труб в Украине

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-plastikovih-trub-v-ukraine.html


6.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в
2020-2023
6.3. Рекомендации по развитию на рынке (оптимальные для развития товарные и
потребительские сегменты)

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ

7.1. SWOT-анализ рыночного направления
7.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
7.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Средняя заработная плата штатных работников в Киеве в 2017 – 2019 гг.
2. Емкость рынка ПВХ труб в Украине в 2019-1h / 2020 гг. c натуральном выражении, т
3. Емкость рынка полиэтиленовых труб в Украине в 2019-1h / 2020 гг. d натуральном
выражении, т
4. Емкость рынка полипропиленовых труб в Украине в 2019-1h / 2020 гг. В натуральном
выражении, т
5. Динамика производства пластиковых труб в количественных показателям по видам
материалов, тонн
6. Динамика производства пластиковых труб в стоимостных показателях по видам
материалов, млн. грн.
7. Перечень основных операторов рынка
8. Структурирование ТОП-20 производителей за 2019 – 1 пол. 2020 гг. за номенклатурой
продукции
9. Структурирование ТОП-10 импортёров за 2019 – 1 пол. 2020 гг. за внешним/наружным
применением и материалу
10. Структурирование Топ-10 импортёров з 2019 – 1 пол. 2020 гг. за применением в поливе
и материалу
11. Региональная представленность основных операторов рынка
12. Доли рынка основных операторов в Украине в натуральном выражении в 2019 – 1 пол.
2020 гг., %
13. Экспорт труб в 2019 – 1 пол. 2020 гг. за применением, и материалом в натуральном
выражении, тонн, 1 пол. 2020 г. – оценка Pro-Consulting
14. Импорт труб в 2019 – 1 пол. 2020 гг. за применением, и материалом в денежном
выражении, млн. грн, 1 пол. 2020 г. – оценка Pro-Consulting
15. Импорт труб в 2019 – 1 пол. 2020 гг. за применением, и материалом в натуральном
выражении, тонн

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка пластиковых труб в Украине

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-plastikovih-trub-v-ukraine.html


16. Импорт труб в 2019 – 1 пол. 2020 гг. по применению, и материалу, в денежном
выражении, млн. грн
17. Объемы потребления компаунда пластика в натуральном выражении для изготовления
пластиковой продукции в разрезе стран Европы за 2015-2020 гг., тыс. тонн
18. Прогнозные показатели развития рынка труб в 2020-2023.
19. SWOT-анализ рынка пластиковых труб в Украине
20. PESTLE -анализ рынка плаcтиковых труб
21. Ранжирование рисков развития рынка пластиковых труб в Украине

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Структура спроса-предложения / нового предложения по классам по количеству квартир
в Киеве на начало 2019 года, %
2. Структура конечных потребительских трат домохозяйств за целями в 1 квартале 2020
года, %
3. Индекс цен на строительно-монтажные работы на трубопроводы, коммуникации, ЛЭП, а
также индекс потребительских цен на содержание/ремонт жилья в 1 половине 2020 года, %
относительно предыдущего месяца
4. Оценка европейского спроса на пластиковый конвертер по видам полимеров в 2019 году,
%
5. Применение полипропилена за конечным продуктом, %
6. Применение HDPE за конечным продуктом, %
7. Применение ПВХ-профилей в Европе в 2019 году, %
8. Доли производителей в 2019 – 1 половине 2020 гг. в натуральном выражении, %
9. География экспорта труб в Украину по странам в 2019 – 1 пол. 2020 гг. натуральном
выражении, %, 1 пол. 2020 г. – оценка Pro-Consulting
10. География экспорта труб в Украину по странам в 2019 – 1 пол. 2020 гг. денежном
выражении, млн. грн. %, 1 пол. 2020 г. – оценка Pro-Consulting
11. Доли экспортеров в 2019 – 1 половине 2020 гг. в натуральном выражении, %, 1 пол.
2020 г. – оценка Pro-Consulting
12. География импорта труб в Украину по странам в 2019 – 1 пол. 2020 гг. натуральном
выражении, %
13. География импорта труб в Украину по странам в 2019 – 1 пол. 2020 гг. денежном
выражении, млн. грн. %
14. Доли импортеров в 2019 – 1 половине 2020 гг. в натуральном выражении, %
15. Структура выполненных строительных работ в 1 квартале 2020 года за видом, %
16. Прогноз объемов строительных работ, связанных с трубами, в Украине в 2020-2023 гг.
17. Прогнозирование использования пластиковых труб в мире в 2025 году за сферой
применения, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка пластиковых труб в Украине

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-plastikovih-trub-v-ukraine.html


18. Прогноз потребления труб из PP в 2020-2025 гг. за применением, %
19. Прогноз потребления труб из HDPE за классом в 2025 году, %
20. Прогноз потребления ПВХ-труб за применением в 2022 году, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка пластиковых труб в Украине

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-plastikovih-trub-v-ukraine.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка пластиковых труб в Украине

Product link: https://marketpublishers.ru/r/AC0C3EE96A66RU.html

Цена: 79 650 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/AC0C3EE96A66RU.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 пластиковых труб в Украине

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

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


