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АННОТАЦИЯ
Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка профильных труб за
период 2012-2016 годы. В исследовании частично представлены данные за неполный 2017 год.
В исследовании рассматриваются основные виды стальных профильных труб,
которые производятся по ГОСТам:
 ГОСТ 13663-86 - труба профильная общего назначения из углеродистой стали
 ГОСТ 8639-82 - труба профильная квадратная
 ГОСТ 30245-2003 - Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и
прямоугольные для строительных конструкций
 ГОСТ 8645-68 - труба профильная прямоугольная
 ГОСТ 25577-83 - Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и
прямоугольные
 ГОСТ 30245-03 - Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и
прямоугольные для строительных конструкций
 EN 10219-1:2006
 ГОСТ 8642-68 - труба профильная овальная
В исследовании проведено описание производства в России, краткий анализ
производителей. Произведена оценка импорта и экспорта продукции по вышеуказанной
номенклатуре и цен. В исследовании проанализирована номенклатура внешней торговли
России, по которой торгуются данные виды продукции и пошлины в соответствии с данной
номенклатурой.
Исследование содержит только данные по рынку России. Данные по российскому рынку
представлены в таблицах, диаграммах и частях текста.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям указанных видов продукции,
импортёрам и экспортерам, деятельность которых упоминается в данном исследовании. Также
исследование будет полезно компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с
рынком стальных труб: производителям, импортерам, экспортерам, поставщикам
оборудования.
Исследование проведено в декабре 2017 года.
Объем отчета - 133 стр. Отчет содержит 20 таблиц и 10 графиков и диаграмм.
Язык отчета – русский.
Приложение: табличные данные c базами данных компаний потребителей и объемами.
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