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Маркетинговое исследование рынка труб 
Казахстана

45 000 руб.

Дата публикации                 30.03.2015
Аналитический отчет (PDF)                  75 страниц
БД производителей металлических труб (chm)            12 компаний
БД производителей полимерных труб (chm)                31 компания
БД производителей стеклопластиковых труб (chm)    6 компаний

Целью настоящего исследования стал комплексный анализ рынка труб 
Казахстана в период с 2009 по 2014 гг.

Трубопроводный фонд Республики Казахстан характеризуется высокой степенью износа во 
всех сегментах. На текущий момент в стране реализуется ряд проектов в сфере ЖКХ и 
нефтегазовой отрасли, направленных на строительство и реконструкцию трубопроводов, что 
определяет рост спроса на трубы всех видов в 2015–2020гг.

Казахстанский рынок труб считается достаточно перспективным, а значительное влияние на 
его развитие оказывает государственная поддержка отрасли, предполагающая проведение 
Программ развития предпринимательства, направленная на предоставление льготного 
кредитования вновь создаваемых и действующих предприятий.

Вступление Республики Казахстан в Таможенный Союз в июне 2010 года также оказало 
ощутимое воздействие на рынок труб: способствовало уменьшению объема импорта в 
натуральном выражении, изменению его региональной структуры, а также открыло 
возможности для выхода казахстанских производителей на высокоемкие рынки стран-
участниц Таможенного Союза в долгосрочной перспективе.

Хронологические 
рамки исследования

• ретроспективно — 2009–2014 гг.;

• прогноз — 2015–2020 гг.

География 
исследования

Республика Казахстан

Отчет об 
исследовании состоит
из 3 частей и 14 глав

В первой части приведены общие сведения об объекте 
исследования: описаны основные характеристики труб, 
представлена классификация трубопроводов, описаны виды 
используемых трубопроводов по сферам применения.

Анализ внешней среды развития рынка представлен во второй 
части отчета. Исследован опыт развитых стран в вопросах 
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производства и потребления труб в целом, а также 
металлических, полимерных и стеклопластиковых труб в 
частности. Проведена оценка состояния трубопроводного фонда 
Казахстана. Отдельно проанализировано влияние 
государственной поддержки на развитие отрасли, а также 
последствий вступления Республика Казахстан в Таможенный 
Союз.

Третья часть содержит информацию, полученную в ходе 
исследования казахстанского рынка труб. Здесь приведены 
актуальные данные по объему и структуре рынка, внутреннему 
производству, импорту, экспорту. Представлена товарная 
структура рынка и подробный анализ ключевых сегментов. В 
отдельной главе оценены перспективы развития рынка.

Целевая аудитория • потенциальные инвесторы;
• компании, планирующие выход на рынок;
• участники рынка;
• потребители труб;
• представители смежных отраслей (поставщики сырья, 

оборудования).

Методы 
исследования и 
источники 
информации

• Анализ первичной информации
• Мониторинг СМИ
• Специализированные базы данных
• Мониторинг официальной статистики
• Специальные и отраслевые издания
• Материалы конференций
• Собственные базы знаний группы «Текарт»
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Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка труб 
Казахстана
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Рисунок 31. Прогноз объема и динамики рынка труб Казахстана в 2015–2020 гг.
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2015–2020 гг.

Рисунок П1–1. Виды металлических трубРисунок П1–2. Виды неметаллических труб

Рисунок П2–1. Структура магистральных газопроводов по диаметру используемых труб, %
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Рисунок П2–2. Структура магистральных нефтепроводов по диаметру используемых труб, %

Рисунок П2–3. Классификация внутреннего водопровода 
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Базы данных

К отчету приложены базы данных (БД) казахстанских производителей труб — 
металлических, полимерных и стеклопластиковых. Каждая БД выполнена в формате *.chm и 
позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.



тел./факс (495) 663-32-62 (отдел продаж)
тел./факс (495) 790-75-91, доб.124 (консультации и индивидуальные проекты)

Маркетинговые исследования,бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru



тел./факс (495) 663-32-62 (отдел продаж)
тел./факс (495) 790-75-91, доб.124 (консультации и индивидуальные проекты)

Маркетинговые исследования,бизнес-планирование, консалтинг
Портфолио: www.research-techart.ru

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании; 
- URL;
- Регион;
- Контакты;
- Характеристика компании;
- Специализация;
- Виды производимых труб по типу материала;
- Виды производимых труб по диапазону диаметров;
- Характеристика ассортимента;
- Производственные мощности;
- Позиции компании на рынке;

Формат баз данных
Файл CHM (специально разработанный Microsoft формат данных для поддержки гипертекстовых справочных систем, он не 
требует каких-либо средств для просмотра, поскольку все необходимые модули уже встроены в операционную систему 
Windows).
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Отчет «Маркетинговое исследование рынка 
труб Казахстана» 

45 000 руб.

Дата публикации                 30.03.2015
Аналитический отчет (PDF)                  75 страниц
БД производителей металлических труб (chm)            12 компаний
БД производителей полимерных труб (chm)                31 компания
БД производителей стеклопластиковых труб (chm)    6 компаний

Как приобрести отчет

1. Заполните форму "Заказ отчета" на сайте или пришлите 
реквизиты на почту research@techart.ru или sale@research-
techart.ru.

Необходимые реквизиты: 

 для юридического лица: название компании, ИНН и 
КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и 
полный адрес для отправки закрывающих 
документов;

 для частного лица: фамилия, имя и отчество 
полностью, а также контактный телефон и e-mail.

2. При необходимости заключения договора, просьба указать
это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. 
данные о руководителе и реквизиты банка).

3. Мы отправляем отчет и базу данных только в электронном
виде на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также 
печатную версию отчета и CD-диск, укажите это при 
оформлении заказа. Стоимость печатной версии – 300 
рублей.

*Отчет - черно-белая брошюра, CD содержит электронные версии 
отчета в формате PDF и базы данных в формате CHM.

4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы 
высылаем отчет в электронном (адаптированном для 
отправки on-line) виде на e-mail.

5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его 
по копии платежного поручения (Внимание! Платежка 
должна быть заверена банком!)

6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о 
рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших 
аналитиков (только в письменной форме, по телефону мы 
никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше 
письмо или факс в кратчайшие сроки.

7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета
или на новые работы, посвященные рынку трубной 
промышленности, рынку строительных материалов 
сообщите об этом менеджеру по продажам. 

Скидки

5%
Вы уже покупали 
наши исследования 
или являетесь 
клиентом МГ 
«Текарт».

5%
Вы единовременно 
покупаете свыше 3 
любых отчетов 
Research.Techart.

10%
Вы единовременно 
покупаете свыше 5 
аналитических 
отчетов 
Research.Techart.

30%
Покупателям 
предыдущей версии 
отчета
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• (495) 790–7591 #124, 145, 140, order@research-techart.ru — консультации и прием 
заказов на исследовательские проекты;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #140, sale@research-techart.ru — отдел продаж готовых 
отчетов о маркетинговых исследованиях;

• (495) 790–7591 #145, 125, order@research-techart.ru — консультации и прием заказов на 
бизнес-планирование, ТЭО, оценку проектов;

• (499) 272–6387, (495) 790–7591 #124, 145, experts@research-techart.ru — 
сотрудничество с экспертами, участие в экспертных опросах, совместные проекты.

Дополнительные услуги

1. Обновление отчета об исследовании на текущий момент времени — дополнительно от
35 000 рублей к цене отчета при обновлении с сохранением структуры исследования или от
60 000 до 180 000 рублей с расширением исследования по Вашему техническому заданию.

2. Разработка бизнес-плана по теме отчета — от 75 000 рублей. При заказе необходимо 
указать характеристики проекта и цели бизнес-планирования (для первоначальной 
самостоятельной оценки бизнес-идеи, для предоставления в российский банк, зарубежным
инвесторам и т.п.) — эти параметры учитываются при расчете стоимости работ.

3. Подготовка презентации по теме отчета на русском и / или английском языках — от 45 000 
рублей.

4. Перевод отчета на английский язык — дополнительно от 50 000 рублей к цене отчета.

5. Дополнительные сведения об импорте-экспорте — от 30 000 рублей за 1 товарную группу.

6. Создание баз данных компаний на основании Вашего запроса (например, данные о 
потенциальных потребителях, по трейдерам, поиск партнеров и т.п.) — от 50 000 рублей.

7. Предоставление данных об одном участнике рынка — от 5 000 рублей.

8. Проведение маркетинговых исследований по Вашему ТЗ — от 120 000 рублей.

9. Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги 
маркетингового консалтинга — от 60 000 рублей.

10. Прочие услуги по проведению исследований рынка и консультационные услуги по 
развитию бизнеса — цены по запросу order@research-techart.ru.

11. Услуги комплексного маркетингового сопровождения бизнеса (outsourcing маркетинговой 
службы или функции директора по маркетингу) — цены по запросу info@techart.ru. 

Для постоянных клиентов предусмотрены скидки.

Research.Techart является частью Маркетинговой группы «Текарт».
www.techart.ru
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