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Целью настоящего исследования является 
комплексный анализ российского рынка композитной 
(стеклопластиковой и базальтопластиковой) 
арматуры.

Объект исследования – рынок неметаллической композитной арматуры, 
который включает в себя два основных сегмента: производство 
стеклопластиковой арматуры и производство базальтопластиковой 
арматуры. 

Композитная арматура представляет собой стеклопластиковые, 
базальтопластиковые, углепластиковые или арамидные стержни диаметром
от 4 до 40 мм, длиной до 12 метров (или скрученные в бухты) с 
гладкой/ребристой поверхностью спиралеобразного профиля.

География 
исследования

Россия, мир (обзор).
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Хронология 
исследования

• Россия — 2014–2016 гг., оценка 2017 г. , 
прогноз до 2021 года;

• мир — 2014–2016 гг.

Отчет об 
исследовании 
состоит из 9 
глав

В первой части даны основные определения, 
предложены классификации композитной арматуры,
описаны сегменты рынка.

Второй раздел отчета посвящен анализу мировых 
рынков строительной и композитной арматуры. 
Рассматриваются количественные показатели, 
приводятся подробные характеристики рынка 
композитной арматуры: его объем, динамика, 
товарная и региональная структуры, профили 
компаний-лидеров, тенденции развития.

В третьей главе представлено описание 
российского рынка композитной арматуры: 
приводятся анализ развития строительной отрасли; 
рассмотрены основные характеристики российского 
рынка строительной арматуры; представлены 
ключевые показатели российского рынка 
композитной арматуры, включая товарную и 
региональную структуры. В заключении главы 
подробно анализируется внешняя торговля 
композитной арматурой.

Четвертая глава отчета посвящена описанию 
основных российских производителей композитной 
арматуры: приводится конкурентный анализ, а 
также профили ведущих производителей.

В пятой части отчета приводится ассортиментный 
и ценовой анализы рынка композитной арматуры.

Шестой раздел посвящен анализу российского 
рынка сырья для производства композитной 
арматуры.

В седьмой главе анализируется потребление 
композитной арматуры в России в разрезе основных

Исследовательская компания «Текарт»: маркетинговое исследование рынка композитной 
(стеклопластиковой и базальтопластиковой) арматуры                                                2

http://www.research-techart.ru/


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

сфер применения: в промышленно-гражданском и 
дорожном строительстве.

Восьмая часть отчета посвящена прогнозу 
российского рынка композитной арматуры на 2018–
2021 гг.

В последней главе приводится оценка выхода 
новой компании на российский рынок композитной 
арматуры. Также оцениваются требуемые 
инвестиции, необходимые для создания завода по 
производству композитной арматуры, и их 
эффективность.

В заключении отчета сформулированы выводы по 
исследованию.

Приложением к отчету является база данных 
российских производителей композитной арматуры.

Методы 
исследования 
и источники 
информации

1. Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. 
контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, 
ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз 
данных. 

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые 
издания, деловые издания, новостные ленты, 
специализированные интернет-порталы, 
корпоративная информация, отчетность 
компаний, прайс-листы, каталоги продукции, 
каталоги и материалы отраслевых мероприятий, 
данные ассоциаций, веб-сайты участников 
рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, 
специальные базы данных финансовой 
информации, нормативные документы, ТУ, 
ГОСТы и другие источники информации.

2. Экспертные опросы, в т.ч. телефонные 
экспертные интервью, легендированные 
интервью.

3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях 
рынка композитной (стеклопластиковой и 
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базальтопластиковой) арматуры. 

История 
обновления

26.01.2018 Версия 4 - добавлены итоги развития 
рынка в 2014–2016 гг., представлена оценка рынка 
на 2017 год, скорректированы прогнозы до 2021 
года , актуализирована база данных 

16.01.2014 Версия 3 - добавлены 
предварительные итоги 2013 года, актуализирована
и существенно расширена база данных 

13.02.2013 Версия 2 - добавлены итоги развития 
рынка в 2012 году, скорректированы прогнозы, 
актуализирована база данных 

10.02.2012 Версия 1 
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База данных
Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе 
данных российских производителей композитной арматуры  :
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%.

В Онлайн базе данных российских производителей композитной 
арматуры   содержится информация о 95 компаниях.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:

- Название компании
- Федеральный округ
- Регион
- Адрес
- Телефон
- URL
- E-mail
- Год основания
- Генеральный директор
- Уставный капитал, руб.
- О компании
- Финансовые показатели за 2016 год (при наличии данных в ФНС РФ)
- Выпускаемый вид композитной арматуры
- Розничные цены компании на композитную арматуру (на конец 2017 
года), за м/п

В БД предусмотрены выборка по региональному признаку, а также по виду 
выпускаемой композитной арматуре.
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Отчет «Маркетинговое 
исследование рынка 
композитной (стеклопластиковой
и базальтопластиковой) 
арматуры» (вер.4)

45 000 руб.
Дата публикации 
Аналитический отчет (PDF)  
База данных производителей

26.01.2018
86 страниц
95 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*, укажите это при оформлении заказа.
Стоимость печатной версии – 350 рублей.

Исследовательская компания «Текарт»: маркетинговое исследование рынка композитной 
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Скидки

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

5%
Вы единовременно
покупаете свыше 3
любых отчетов ИК 
«Текарт».

10%
Вы единовременно
покупаете свыше 5
аналитических 
отчетов ИК 
«Текарт».

30%
Покупателям 
предыдущей 
версии отчета

http://www.research-techart.ru/
http://research-techart.ru/report/composite-reinforcements.htm
mailto:sale@research-techart.ru
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*Отчет - черно-белая брошюра, CD содержит 
электронную версию отчета в формате PDF .

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 автодорожного 
строительства, рынку строительных и 
отделочных материалов, сообщите об этом 
менеджеру по продажам. 

Исследовательская компания «Текарт». 
Контактная информация

 (495) 790–7591 #124, 145, order@research-techart.ru   — 
консультации и прием заказов на исследовательские проекты;

 (499) 272–6387, sale@research-techart.ru   — отдел продаж готовых 
отчетов о маркетинговых исследованиях;

 (495) 790–7591 #145, 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.
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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.

Исследовательская компания является частью 
Маркетинговой группы «Текарт» www.techart.ru

маркетинговые исследования  |  брендинг  | интернет-маркетинг  |  
рекламное агентство  |  создание сайтов  |  дизайн  |  фотоагентство
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