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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 10 глав

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

В Главе 2 представлено описание и классификация стретч-пленки

В Главе 3 содержится информация об объеме рынка стретч-пленки в России.

В Главе 4 рассмотрено отечественное производство стретч-пленки.

В Главе 5 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России стретч-пленки.

В Главе 6 представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России сырья для
производства стретч-пленки.

В Главе 7 описаны тенденции развития зарубежного рынка стретч-пленки.

В Главе 8 описаны основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка
стретч-пленки в России, а также барьеры входа на рынок.

В Главе 9 рассмотрены основные отрасли потребления стретч-пленки в России.

В Главе 10 представлены профили основных игроков рынка стретч-пленки в России.

Цель исследования
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Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка стретч-пленки в
России

Задачи исследования:

1. Классифицировать стретч-пленку и описать ее основные характеристики, способы
производства,
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка стретч-пленки
3. Определить объем и темпы роста производства стретч-пленки в России
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России стретч-пленки в
5. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России сырья для производства
стретч-пленки
6. Выделить и описать основные сегменты рынка стретч-пленки в России.
7. Охарактеризовать структуру потребления стретч-пленки в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке стретч-пленки в России.
9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка
стретч-пленки в России.
10. Определить факторы, препятствующие росту рынка стретч-пленки в России.
11. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп стретч-пленки.
12. Описать тенденции развития зарубежного рынка стретч-пленки.
13. Описать планы по расширению производства/производственные
программы/инвестиционные проекты участников рынка стретч-пленки.
14. Описать сырье для производства стретч-пленки и охарактеризовать структуру
потребления стретч-пленки в разрезе используемого сырья для производства стретч-пленки
в России.
15. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка стретч-пленки в России
в ближайшие несколько лет.
16. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка стретч-пленки.

Объект исследования Рынок стретч-пленки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на
рынке стретч-пленки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в
настоящее время и в будущем.
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Информационная база исследований

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division:
Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization
и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for
Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В декабре 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка стретч-пленки.

Объем рынка стретч-пленки в России в 2015 году составил 151 832 тонн, что на 2,8%
меньше показателя 2014 года. Преобладающую долю в объеме рынка составляет
собственное производство стретч-пленки.

Согласно данным ФСГС РФ, объем импорта в 2015 упал на 12% по сравнению с 2014, что
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объясняется неблагоприятной ситуацией в экономике, которая вынуждает некоторые
компании использовать более дешевую стретч-пленку российских производителей.

В условиях кризиса, компании вынуждены оптимизировать операционные затраты, чтобы
сохранять финансовую эффективность. В связи с этим, компании, которые используют
стретч-пленку в своей производственной цепочке, пробуют использовать более дешевые
альтернативы, среди которых, стретч-пленка из вторичного сырья, а так же стретч-худы.
Использование стретч-худов выгодно для компаний, которые применяют стретч-пленку в
больших количествах, т.к. отмечается значительная выгода от масштаба.

Наблюдается высокая зависимость рынка от сырья. Используемое сырьё (полиэтиленовая
крошка, ПВХ крошка) импортного производства таких производителей, как Dow,
ExxonMobil, Sabic и другие. На российском рынке на данный момент представлен только
один производитель сырья: “Нижнекамскнефтехим”, дочерней компанией которого
является «Индустриальный парк «Камские Поляны», что накладывает дополнительные
риски на других игроков отрасли.

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка стретч-пленки в в 2012-Iп. 2016 в России (с предоставлением базы
импортно-экспортных операций). Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Пластик» (Форма N2), тыс. руб.
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