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Отчет состоит из 3 глав
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит информацию о деревообрабатывающей и лесной промышленности России, а так же её
путях развития и текущих ключевых показателях.
В главе 3 приведены сведения об объемах и темпах роста производства, импорта в Россию и экспорта из
России ДВП. Данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении на уровне
товарных групп по производителю, по стране назначения и стране происхождения товара.
Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка ДВП.
Задачи исследования:
Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
Описать структуру ЛПК России.
Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
Описать свойства и область применения ДВП.
Описать общее состояние рынка ДВП: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
Проанализировать экспортно-импортные операции на российском рынке ДВП.
Объект исследования
Российский рынок ДВП.
Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
Вторичные источники информации.
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Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов
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