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Отчет состоит из 8 глав
Глава 1 содержит информацию о технологических характеристиках исследования.
В главе 2 определены объемы производства минеральной ваты в России в целом и по регионам.
Глава 3 посвящена характеристике потребления минеральной ваты на российском рынке.
В главе 4 охарактеризованы основные производители минеральной ваты в России.
В главе 5 охарактеризованы основные потребители минеральной ваты в России.
Глава 6 посвящена характеристике импортно-экспортных операций.
В главе 7 описано состояние основных отраслей-потребителей минеральной ваты.
Глава 8 посвящена основным тенденциям и перспективам развития российского рынка минеральной ваты.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка минеральной ваты.
Задачи исследования:
Определить объемы производства и потребления минеральной ваты в Российской Федерации в динамике;
Определить объемы производства минеральной ваты в субъектах Российской Федерации (по каждому
субъекту отдельно) в динамике;
Предоставить сведения о производителях минеральной ваты в Российской Федерации;
Предоставить сведения о потребителях минеральной ваты в Российской Федерации;
Определить динамику импортно-экспортных поставок минеральной ваты.
Предоставить сведения об отраслях народного хозяйства, являющихся потребителями минеральной ваты;
Выявить тенденции, перспективы и дать прогнозы развития отрасли в Российской Федерации до 15 года.
Объект исследования
Российский рынок минеральной ваты
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Re search Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
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Информационная база исследования:
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
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 минеральной ваты в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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