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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 13 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

В Главе 2 изложены основные сведения о мазуте– его свойства, характеристики,
классификация и пр.

Глава 3 содержит информацию о состоянии сырьевой базы для производства мазута, а
также информацию о состоянии российской нефтепереработки и бункеровки.

В главе 4 описаны основные направления государственной политики в отношении
регулирования рынка мазута.

В главе 5 охарактеризовано российское производство мазута: его объем, распределение по
сегментам и территории.

Главы 6 и 7 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке мазута: описана
структура импорта и экспорта по производителям и странам получателям.

Глава 8 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка мазута: объем
рынка, направление развития, конкурентная среда и пр.

В главе 9 приведено ценовой анализ рынка мазута.

В главе 10 рассказано о ходе модернизации российских НПЗ, планах строительства новых
заводов и инвестициях в российскую нефтепереработку.

В главе 11 изложены основные события, произошедшие на российском рынке мазута за
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последний год.

Глава 12 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития
российского рынка мазута.

В главе 13 охарактеризованы основные российские производители мазута.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка мазута.

Задачи исследования:

Дать основные характеристики мазута – его свойства, требования, предъявляемые к нему,
классификацию и пр.
Дать характеристику рынка сырьевой базы для производства мазута, а также описать
состояние российской нефтепереработки и бункеровки.
Описать направление государственной политики в отношении регулирования рынка мазута.
Охарактеризовать российское производство мазута: его объем, распределение по сегментам
и территории страны.
Охарактеризовать внешнеэкономические операции на рынке мазута.
Описать текущее состояние рынка мазута в России.
Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка мазута.
Описать основные события, произошедшие на рынке мазута за последний год.
Описать основных игроков российского рынка мазута.
Объект исследования
Российский рынок мазута.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
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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.
Краткое описание исследования

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