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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу рынка оцинкованных стальных сварных 

ограждений. В данном исследовании выделена некоторая информация по рынку 3Д заборов. 

Исследование достаточно большое. В нем много разделов, в том числе: описание продукции в 

России, анализ смежных рынков и товаров заменителей 3д заборов, анализ компаний 

предоставляющих услуги сервиса монтаж 3д-заборов, анализ торговых сетей, осуществляющих 

торговлю 3д-заборами, анализ цен 3д заборов, выводы и рекомендации, анализ компаний 

производителей 3d заборов в России, анализ импорта оцинкованных ограждений, анализ 

экспорта оцинкованных сварных ограждений, анализ компаний крупных потенциальных 

потребителей сварных ограждений в России, оценка объема рынка и прогноз до 2025 года и 

приложения. 

Первый раздел посвящен анализу продукции в России. В данном разделе произведено 

описание Номенклатуры ВЭД, по которой торгуются стальные сварные ограждения и 3Д 

заборы, а также ГОСТ по которому они могут производится. 

Второй раздел посвящен анализу смежных рынков и товаров заменителей. Рассмотрены 

почти все виды стальных ограждений: стальные сварные рулонные ограждения, стальные 

сварные секционные ограждения, стальные не сварные сетки для ограждений, стальной 

штакетник для ограждений и стальной профнастил для ограждений в качестве альтернативы 

3Д заборам, приведено их описание, сильные и слабые стороны и произведена сравнительная 

характеристика. 

В третьем и четвертом разделах приведен анализ компаний, предоставляющих услуги 

сервиса монтаж 3д-заборов и анализ торговых сетей, осуществляющих торговлю 3д-заборами.  

В пятом разделе проанализированы цены 3Д заборов. Для исследования были 

представлены текущие цены компаний производителей, которые можно сравнить между собой. 

Среди компаний, цены которых приведены в исследовании: «Техна-Эко», «Техна-Классик», 

ПроПериметр, ПКФ «Рубеж» и АО «Лепсе». 

Необходимо отметить, что покупателями 3д заборов могут быть как юридические, так и 

физические лица. 3д заборы можно продавать как с установкой, так и панелями. Целевых групп 

потенциальных покупателей можно выделить несколько: государственные организации, 

негосударственные организации, компании-импортеры, розничные сети, частные потребители. 

Все указанные группы рассмотрены в шестом разделе исследования с приведением примеров 

компаний. 

Восьмой раздел исследования повещён выводам и рекомендациям. В нем описаны 

основные комментарии, которые можно сделать по итогам исследования. 

В девятом разделе проведен анализ компаний производителей 3d заборов в России. Всего 

в исследовании рассмотрено 8 компаний, среди которых: ООО "ТД ТЕХНА", ООО "СВАЙБЕР" 

(ООО "СВАЙБЕР-М"), ПроПериметр (ООО "ПРОСТОРГРУПП"), а также ряд других 

производителей. По каждой компании представлены регистрационные данные, краткое 

описание, участие в тендерах на поставку своей продукции (при наличии) и анализ ФХД 

компании за крайние отчетные годы. 

В следующих десятом и одиннадцатом разделах произведен анализ импорта и экспорта 

стальных сварных ограждений. Экспорт и импорт только 3Д заборов рассматривать было бы 

однобоко, так как рынок сварных ограждений более широк и возможно в дальнейшем 

претендовать на замещение одной продукцией другой. 

Завершает исследование анализ крупных компаний потребителей сварных стальных 

ограждений, прогноз основных показателей до 2025 года и полезные приложения. Всего в 

исследовании подробно рассмотрено 9 крупных потребителей. Остальные представлены в 

приложениях и данных по импорту. 

Исследование проведено в декабре 2020 года. 

Объем исследования 146 листов. 

В том числе 36 таблиц и 31 диаграмма. 

Язык исследования – русский. 
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