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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ РФ 2022 – 2025» 
Настоящее исследование посвящено описанию мирового и российского рынка модульных 

зданий. Исследование рынка блочно-модульных зданий включает описание итогов показателей 

с 2019 по 2021 год. В исследовании также имеются данные неполного 2022 года и прогнозы 

рынка до 2025 года. Исследование глобально разделено на несколько разделов: Основные 

данные об объекте исследования, оценка объема рынка модульных зданий России и прогноз, 

анализ активных производителей модульных зданий в России, анализ потребления модульных 

зданий в России, анализ активных потребителей на рынке модульных зданий в России. 

Первый раздел содержит справочные данные о рынке модульных зданий. Приведено 

описание продукции, краткий обзор основных групп продукции, среди которых: Офисно-

бытовые модульные здания, складские модульные здания, санитарные модульные здания, 

сборно-разборные модульные здания, сборные здания на базе морских контейнеров, вагон-

дома.  

В следующем подразделе приведена оценка объема рынка блочно-модульных зданий в 

России. Раздел по России дополнен прогнозом итоговых показателей рынка блочно-модульных 

зданий до 2025 года и полезными приложениями.  

Во вторую очередь проведен анализ активных участников рынка. По каждой компании 

представлено краткое описание компании, регистрационные данные, данные по основным 

показателям финансово-хозяйственной деятельности и по наличию представлены основные 

закупки в которых участвует компания. Среди компаний рассмотрены: ООО «ДОРХАН — 

ТОРГОВЫЙ ДОМ», ООО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», ООО 

«КОНТЕЙНЕКС РУС», ООО «ГК ЗАВОД БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» (ООО ЗЛК 

"ДЕКОР"), ООО «ЗАВОД ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ «ДЕКОР», ООО «МОДУЛЬ», ООО 

«КАРКАС», а также ряд других компаний. При этом при обновлении исследования возможно 

изменение списка компаний. 

Отдельный раздел посвящен анализу потребления модульных зданий в России. В разделе 

представлены доли регионов потребителей по данным закупок, список закупок на поставку 

модульных зданий, рейтинг заказчиков модульных зданий. 

Отдельный большой раздел исследования посвящен анализу компаний-внутренних 

потребителей блочно-модульных зданий в России. По каждой компании представлены 

регистрационные данные, контактные данные, данные по основным показателям финансово-

хозяйственной деятельности и по наличию представлены закупки модульных зданий, которые 

организует компания.  

Исследование рынка модульных зданий будет полезно компаниям-поставщикам блочно-

модульных зданий, или компаниям, планирующим начать производство или поставки своей 

продукции. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам оборудования, сырья, 

материалов и покупателям блочно-модульных зданий. 

Исследование было проведено в апреле 2022 года. 

Объем исследования – 95 листов. 

Исследование содержит 35 таблиц и 29 диаграмм. 

Язык исследования – русский. 
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