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Этот исследование подготовлено исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем исследовании 
информация была получена из источников, которые, по мнению аналитиков, являются надежными, однако не 
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом 
исследовании, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по 
инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных 
на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Аналитики не 
несут ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей 
стороной информации, содержащейся в настоящем исследовании, включая опубликованные мнения или 
заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), 
либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по 
запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения авторов либо 
тиражироваться любыми способами. Авторское право на данное исследование принадлежит аналитикам 
INTERNATIONAL MARKETING RESEARCH GROUP LLC. 
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Содержание исследования 

1) Описание видов антикоррозийной защиты и требования по ГОСТ 

1.1 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ ПО ГОСТ 

 Термины и определения 

 Общие положения 

 Бетонные и железобетонные конструкции 

 Степень агрессивного воздействия сред 

 Выбор способа защиты 

 Требования к материалам и конструкциям 

 Требования к защите от коррозии стальных закладных деталей и соединительных элементов 

 Требования к защите от коррозии поверхности бетонных и железобетонных конструкций 

 Требования к защите железобетонных конструкций от электрокоррозии 

 Деревянные конструкции 

 Каменные конструкции 

 Хризотилцементные конструкции 

 Металлические конструкции 

 

2) Анализ компаний-поставщиков услуг антикоррозийной защиты 

2.1 Анализ поставок услуг и расчет долей компаний в общих объемах услуг антикоррозийной защиты 

2.2 Анализ крупнейших компаний-поставщиков 

 ООО «ПРОФТЭК»: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 ООО "АМТ-АНТИКОР": Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 ООО "АПС": Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 4: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 5: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 6: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 7: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Анализ других компаний 

 

3) Анализ потребления услуг антикоррозийной защиты и потребителей 

3.1 Анализ заказов услуг и расчет долей компаний в общих объемах потребления защиты 

3.2 Анализ крупнейших компаний-потребителей 

 ПАО "АК "БАШНЕФТЬ": Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 АО "ТАТЭНЕРГО": Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ": Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 4: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 5: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 6: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Компания 7: Описание видов продукции, Анализ тендеров, Анализ ФХД 

 Анализ других компаний 

 

4) Оценка объема рынка в 2015-2017 годах  

6.1 Оценка объема рынка в денежном выражении 

6.2 Оценка текущей емкости рынка 

6.3 Наличие открытых тендеров на 2018 год на антикоррозийную защиту 

 

5) Адресные списки компаний отрасли 

6.1 Адресные списки компаний поставщиков услуг по антикоррозийной защите 

6.4 Адресные списки покупателей услуг по антикоррозийной защите 
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1) Pdf – для чтения и печати 

Дополнительные форматы: 

2) Word – для копирования и редактирования 

3) Excel - Первичные данные и базы данных для подтверждения и собственных расчетов 

4) Печатная версия по почте заказным письмом 1 классом 

 

 

 

 

 

 

 

International Marketing Research Group LLC  
Международная группа маркетинговых исследований 

 

Подразделение ведущей компании в области маркетинговых исследований MetalResearch LLC, 
которое занимается проведением эксклюзивных исследований рынков промышленной продукции и 
отраслей. Подразделение проводит исследования любых рынков промышленной продукции, любых 
стран на русском языке и на английском языке. В компании можно заказать исследование рынка 
промышленной продукции или купить готовое исследование рынка промышленной продукции из 
перечня проведенных исследований за период 2012-2017 годов. В 2017 году подразделению компании 
исполнилось 5 лет на Российском рынке, а самой компании исполняется 9 лет. Компания имеет 
сертификат ISO 9001-2015 по виду деятельности: маркетинговые исследования. 
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