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Описание

Цели исследования

Описание состояния и тенденций развития рынка карьерных экскаваторов в мире и в
России в целом и по сегментам, факторов его развития, определение объема рынка,
особенностей инновационных процессов на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективы. Краткий обзор рынков карьерной техники и техники
для горнодобывающей промышленности в целом.

Описание рынка карьерных экскаваторов по производителям в мире и в России,
описание географической структуры производства и сбыта карьерной экскаваторной
техники в мире по регионам; сравнительный анализ конкурентных преимуществ
ведущих операторов рынка карьерных экскаваторов в мире.

Сравнительный анализ технических характеристик как гидравлических карьерных
экскаваторов, так и тросовых карьерных экскаваторов в зависимости от
производителя, марки и модели товара.

Описание конюнктуры рынка полезных ископаемых по сегментам и странам мира,
выявление ведущих потребителей карьерных экскаваторов в мире по отраслям
горной промышленности и регионам.

Анализ внешнеторгового оборота гидравлических и тросовых карьерных
экскаваторов в России в 2009-2010гг., первом полугодии 2011 года. Обзор
поставляемых марок и моделей карьерных экскаваторов.

Составление профилей ведущих российских производителей карьерных
экскаваторов.
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Источники информации

Статистическое бюро ООН, Федеральная служба государственной статистики РФ,
государственные статистические бюро других стран мира, Федеральная налоговая
служба и прочие министерства и ведомства (официальные данные).

Информационные материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка,
ассоциаций, экспертные оценки ведущих мировых специалистов, отраслевых
аналитиков и экспертов, пользователей карьерной техники в России и в мире,
опубликованные в открытых источниках информации (СМИ).

Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
«КредИнформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”),
сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из
официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).

Содержание обзора

Маркетинговый обзор «Рынок карьерных экскаваторов в России и в мире» структурирован
по пяти разделам.

В первом разделе раскрываются данные о состоянии и тенденциях развития рынка
карьерных экскаваторов и карьерной техники в целом в России и в мире, в том числе по
сегментам рынка. Выявлены факторы изменения конъюнктуры рынка, в том числе по
регионам. В трех сценарных вариантах построен прогноз темпов роста рынка карьерных
экскаваторов до 2016 года.

Второй раздел посвящен описанию в целом всех компаний, оперирующих на рынке
карьерных экскаваторов, в частности: по ассортименту производимой ими продукции,
географии сбытовой сети, размещения производственных площадей, годовому обороту в
2010 году, особенностям сервисной и ценовой политики. Также в данном разделе
приведены контактные данные для российских и зарубежных производителей.

В третьем разделе обзора представлена характеристика конкурентной среды мирового
рынка карьерных экскаваторов: в частности, проведен сравнительный анализ технических
характеристик (грузоподъемность, эксплуатационная масса, объем ковша, мощность
двигателя и пр.) для различных моделей всех ведущих производителей в том или ином
сегменте. Описаны тенденции инновационного развития карьерных экскаваторов.
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Четвертый раздел посвящен ключевым потребителям карьерных экскаваторов в мире: по
регионам и отраслям горной промышленности. Выявлены ключевые месторождения,
компании, занимающиеся их разработкой и закупками карьерной техники, а также проекты,
намеченные к реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Пятый раздел посвящен описанию особенностей внешнеторгового оборота карьерных
экскаваторов в России. Проведен анализ поставляемых на российский рынок марок и
моделей техники: новой и бывшей в эксплуатации.

Профильная информация по крупнейшим компаниям российского рынка представлена в
шестом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальной
Универсальной Системы “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более
подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка,
как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках
(форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной
деятельности фирмы за последние пять лет.

Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую
форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей,
руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически;
полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество
сотрудников; объемы выручки от реализации; претензии по платежам; кредитную оценку
практически с момента основания фирмы.

В целом в исследовании специалисты ИА «КредИнформ» представили свои результаты
комплексного анализа, экспертных оценок и расчетов, которые вполне позволяют понять
состояние, тенденции изменения и структуру по производителям карьерных экскаваторов.
Кроме того, можно сделать стратегические выводы о размещении производственных
мощностей и особенностях присутствия ведущих производителей данной техники в
различных регионах мира, а также специфику конкурентной среды в каждом сегменте
продукции.

Основываясь на результатах анализа, приведенных в данном обзоре, можно составить ряд
выводов и решений, способствующих успешному ведению бизнеса и снижению
предпринимательских рисков.

Целевая аудитория
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Производители и пользователи карьерных экскаваторов в России и в мире, потенциальные
инвесторы и компании, планирующие выход на рынок карьерной техники в данном
сегменте.
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Содержание

РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ / ПРОФИЛЬ / РЫНКА

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА.

1.1. Особенности мирового рынка карьерных экскаваторов
  1) Классификация оборудования для горнодобывающей промышленности
  2) Общие характеристики рынка техники для горнодобывающей промышленности
  3) Особенности мирового рынка карьерных экскаваторов
  4) Особенности российского рынка карьерных экскаваторов
1.2 Факторы изменения конъюнктуры рынка по регионам мира
  1) Северная Америка
  2) Европа
  3) Азия
  4) СНГ
  5) Южная Америка
  6) Африка
  7) Австралия и Океания
1.3. Тенденции и прогноз объемов мирового рынка карьерных экскаваторов и карьерной
техники на среднесрочную перспективу
  1) Общие тенденции развития рынка
  2) Факторы, сдерживающие развитие рынка
  3) Варианты прогноза динамики объема рынка на среднесрочную перспективу
  А) Пессимистичный (кризисный)
  Б) Базовый
  В) Оптимистичный

2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ В
РОССИИ И В МИРЕ

2.1. Ассортимент карьерных экскаваторов (по производителям)
2.2. География сбыта карьерных экскаваторов (по производителям)
2.3. География размещения производственных мощностей, годовой оборот, особенности
сервисной и ценовой политики
2.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ведущих российских производителей
карьерных экскаваторов
  1) Динамика маржи прибыли ведущих предприятий-производителей карьерных
экскаваторов
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  2) Анализ показателей платежеспособности ведущих производителей

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

3.1. Сравнительный анализ технических параметров гидравлических карьерных
экскаваторов
3.2. Сравнительный анализ технических параметров тросовых карьерных экскаваторов
3.3. Тенденции в области технологий

4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ КАРЬЕРНЫХ
ЭКСКАВАТОРОВ В МИРЕ В СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.

4.1. Ведущие потребители карьерных экскаваторов в мире (по регионам)
  1) Северная Америка
  2) Европа
  3) Азия (включая СНГ)
  4) Южная Америка
  ) Африка
  6) Австралия и Океания
4.2. Ключевые месторождения, компании и проекты в мире на среднесрочную и
долгосрочную перспективу (по отраслям горнодобывающей промышленности)
  1) Угледобывающая промышленность в мире
  2) Добыча камня, песка и глины.
  3) Добыча алмазов
  4) Добыча бокситов
  5) Добыча хромовой руды
  6) Добыча никеля и кобальта
  7) Добыча меди
  8) Добыча золота
  9) Добыча железной руды.
  10) Добыча фосфатов

5. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
В РОССИИ В 2009-2011ГГ.

5.1. Гидравлические карьерные экскаваторы
5.2. Тросовые карьерные экскаваторы
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6. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРЬЕРНЫХ
ЭКСКАВАТОРОВ (ТОП-5)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Пояснения к индексу платёжеспособности ГЛОБАС-i®, разработанному ИА
КредИнформ
Приложение 2. География распределения основных залежей полезных ископаемых в мире
Приложение 3. География основных месторождений бурого угля в мире

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТАБЛИЦЫ

ПРОФИЛЬ /ПОРТРЕТ/ РЫНКА
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
1.1. Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности в мире в 2008-2011гг.,
млрд.долл.
1.2. Доли крупнейших компаний-производителей на рынке техники для горнодобывающей
промышленности в мире в 2010 году, %
1.3. Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности в мире, по основным
регионам, 2001-2011гг., млн. долл., в текущих ценах
1.4. Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности в мире, по сферам
использования, 2001-2011гг., млн. долл., в текущих ценах
1.5. Объем рынка техники для горнодобывающей промышленности, по сегментам,
2001-2011гг., млн. долл. в текущих ценах
1.6. Объем рынка карьерной техники в мире в стоимостном выражении, в 2001-2011гг.,
млн. долл.
1.7. Количество и стоимость карьерных экскаваторов, фактически работающих на карьерах
мира
1.8. Доли рынка карьерных экскаваторов крупнейших компаний-производителей в Китае в
2010 году, %
1.9. Структура парка одноковшовых экскаваторов по моделям техники на примере
угольной промышленности России
1.10. Объемы производства экскаваторов в России в год в 2005-2010гг., шт.
1.11. Объемы производства экскаваторов в России по месяцам в 2005-2011(10)гг., шт.
1.12. Объемы производства экскаваторов одноковшовых самоходных и ковшовых
погрузчиков с поворотом кабины на 360о в России по регионам в 2009-2010гг., шт
1.13. Объемы производства многоковшовых экскаваторов, в том числе роторного типа, в
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России в 1997-2009гг., шт.
1.14. Объемы добычи полезных ископаемых в Северной Америке по странам с 1970 года в
сопоставимых ценах, в национальной валюте
1.15. Объемы добычи полезных ископаемых в Европе по странам с 1975 года в
сопоставимых ценах, в национальной валюте
1.16. Объемы добычи полезных ископаемых в Азии по странам с 1970 года в сопоставимых
ценах, в национальной валюте
1.17. Объемы добычи полезных ископаемых в СНГ по странам с 1998 года в сопоставимых
ценах, в национальной валюте
1.18. Объемы добычи полезных ископаемых в Южной Америке по странам с 1970 года в
сопоставимых ценах, в национальной валюте
1.19. Объемы добычи полезных ископаемых в Африке по странам с 1974 года в
сопоставимых ценах, в национальной валюте
1.20. Объемы добычи полезных ископаемых в Австралии и Океании по странам с 1971 года
в сопоставимых ценах, в национальной валюте
1.21. Кризисный (пессимистичный) прогноз темпов роста объема рынка карьерных
экскаваторов в 2011-2016гг. в мире, %
1.22. Базовый прогноз темпов роста объема рынка карьерных экскаваторов в 2011-2016гг. в
мире, %
1.23. Оптимистичный прогноз темпов роста объема рынка карьерных экскаваторов в
2011-2016гг. в мире, %
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ В РОССИИ И В
МИРЕ
2.1. Ассортимент карьерных экскаваторов, выпускаемых ведущими мировыми
производителями, по сегментам
2.2. Ассортимент карьерных экскаваторов, выпускаемых ведущими производителями
России и СНГ по сегментам
2.3. География сбыта карьерных экскаваторов мировых производителей по укрупненным
регионам
2.4. География сбыта карьерных экскаваторов производителей из СНГ по укрупненным
регионам
2.5. География размещения производственных мощностей, сервисной сети и стоимости
продукции мировых производителей карьерных экскаваторов
2.6. География размещения производственных мощностей, сервисной сети и стоимости
продукции производителей карьерных экскаваторов из СНГ
2.7. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности компаний-производителей
карьерных экскаваторов в России (согласно зарубежным стандартам на основе годовых
оборотов за 2010г.)
2.8. Маржа прибыли топ-8 производителей карьерных экскаваторов в России в
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2006-2010гг., %
2.9. Анализ платежеспособности ключевых предприятий отраслевого рынка
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
3.1. Технические параметры гидравлических карьерных экскаваторов мировых
производителей
3.2. Технические параметры гидравлических карьерных экскаваторов производителей из
СНГ
3.3. Сравнительная характеристика гидравлических карьерных экскаваторов по параметру
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