
Анализ рынка переработки пищевых отходов в
России

https://marketpublishers.ru/r/A3151790199RU.html
Дата: 31.12.2016
Страниц: 73
Цена: 50 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: A3151790199RU

Описание

Отчёт об исследовании состоит из 8 глав

Глава 1 содержит методологические характеристики исследования:
 цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

В Главе 2 описана характеристика и классификация пищевых отходов.

Глава 3 посвящена изучению способов обращения с пищевыми отходами в быту и в
промышленности.

В Главе 4 отражена информация об организации процесса переработки пищевых отходов.

В Главе 5 рассмотрено состояние мирового рынка переработки пищевых отходов.

В Главе 6 описаны основные показатели состояния российского рынка переработки
пищевых отходов.

В Главе 7 описаны основные участники рынка переработки пищевых отходов.

В Главе 8 приводится описание оборудования, служащего для переработки пищевых
отходов.

В Главе 9 рассмотрены импорт и экспорт оборудования, служащего для переработки
пищевых отходов.

В Главе 10 описаны получаемые из пищевых отходов продукты.
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В Главе 11 представлена информация о перспективах развития рынка переработки
пищевых отходов.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка переработки пищевых отходов в
России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка переработки
пищевых отходов.
2. Выявить и описать основные типы оборудования, использующиеся для переработки
пищевых отходов в России.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России оборудования для
переработки пищевых отходов
4. Выявить и описать основные технологии переработки пищевых отходов.
5. Охарактеризовать продукты, производимые из переработанных пищевых отходов.
6. Выделить и описать основные сегменты рынка переработки пищевых отходов в России.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка переработки пищевых
отходов в России.
8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка
переработки пищевых отходов в России и мире.
9. Определить факторы, препятствующие росту рынка переработки пищевых отходов в
России и мире.

Объект исследования
Рынок переработки пищевых отходов в России.

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 анализа данных

Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
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Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
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