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Описание

Исследование российского рынка керамзита состоит из 8 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о энергетической отрасли России и рынке
энергомашиностроения.

В главе 3 приведены данные об объемах производства турбин и котлов в России.

В главе 4 представлена информация об объемах рынка турбин различного назначения в
России

глава 5 содержит информация о среднем уровне цен производителей на котлы и турбины

В главе 6 приведена информация об основных производителях турбин, котлов и
турбогенераторов в России и Украине.

Глава 7 содержит информацию по импорту в россию и экспорту из России котлов, турбин и
турбогенераторов. данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном
выражении на уровне товарных групп и подгрупп по производителю, материалу, модели,
мощности, по стране назначения и стране происхождения товара.

В главе 8 представлены данные об основных организациях на рынке генерации тепловой
энергии в России.

Цель исследования
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Описать текущее состояние и перспективы развития рынка котлов, турбин и
турбогенераторов в России.

Задачи исследования:

Проанализировать ситуацию на российском рынке энергетического оборудования:
Текущие проблемы и перспективы рынка
Конкуренция
Инновации и передовые технологии
Определить объем и темпы роста российского рынка турбин различного назначения в
натуральном выражении.
Определить объем и темпы роста производства турбин и котлов в России.
Определить уровень цены производителей на котлы и турбины в России.
Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского и украинского
рынка энергомашиностроения.
Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке турбин,
котлов и турбогенераторов в разрезе:
Товарных групп
Производителей
Подгрупп
Мощности
Материала
Модели
Страны происхождения товара
Объект исследования
Российский рынок котлов, турбин и турбогенераторов.

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.
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Базы данных Discovery Research Group.

Метод сбора данных

Вторичные источники информации.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка котлов, турбин и турбогенераторов в России. Исследование
содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и
других ключевых показателях.
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$
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