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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 4 глав

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

Глава 2 посвящена описанию характеристики процесса переработки полимерных отходов в
России. Также здесь описывается основное оборудование. Используемое при переработки
полимерных отходов.

В главе 3 приводится описание российского рынка полимерных отходов, приводятся
данные основных событий, произошедших на рынке

В главе 4 проанализирована внешнеэкономическая торговля по товарным группам, странам
происхождения/отправления/назначения и производителям оборудования для переработки
полимерных отходов.

В приложении приведены данные таможенного регулирования перемещения отходов и
вторичного сырья через границу России, а также сведения о внесённых изменениях в закон
'Об отходах'.

Цель исследования

Описать текущее состояние российского рынка переработки полимерных отходов.

Задачи исследования:

Описать общую характеристику и процесс переработки полимерных отходов в России.
Описать рынок полимерных материалов России, а также определить основные тенденции и

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка переработки полимеров в России

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rynka-pererabotki-polimerov-v-rossii.html


перспективы развития рынка полимеров.
Определить объем и динамику производства в российском переработки полимерных
отходов.
Описать общее состояние рынка переработки полимерных отходов в России: емкость,
проблемы и тенденции развития рынка.
Определить основные показатели и перспективы развития переработки полимеров в мире.
Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по переработке полимерных
отходов.
Проанализировать экспортно-импортные операции на российском рынке оборудования для
переработки полимерных отходов.
Объект исследования
Российский рынок переработки полимерных отходов.

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).
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.

Краткое описание исследования

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