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Описание

Отчёт об исследовании состоит из 5 глав

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

В Главе 2 представлены основные сведения о свинце и свинцовых АКБ.

В Главе 3 представлены данные о природных запасах свинца в России.

В Главе 4 представлены данные о состоянии мирового рынка переработки свинца.

В Главе 5 дана информация о рынке свинца в России (включая экспорт, импорт,
производство), а также информация об игроках рынка.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка вторичного
производства свинца в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста переработки свинца в России
2. Определить объем и темпы роста добычи свинца в России
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России свинца
4. Выделить и описать основные сегменты свинцовых АКБ в России.
5. Описать основные сферы применения свинца и свинцовых АКБ.
6. Охарактеризовать процесс переработки свинца и свинцовых АКБ в России.
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7. Охарактеризовать природные запасы свинца в России.
8. Описать основных разработчиков свинцовых месторождений в России.
9. Определить объем и темпы роста производства свинца в мире
10. Определить объем и темпы роста добычи свинца в мире
11. Определить объем и темпы роста переработки свинца в мире
12. Определить объем и темпы роста потребления свинца в мире
13. Определить основные события, тенденции и перспективы развития рынка переработки
свинца в мире.
14. Определить основные события, тенденции и перспективы развития рынка переработки
свинца в России.
15. Определить действующих игроков рынка переработки свинца в России и описать их
финансово-хозяйственную деятельность.
16. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке свинца в России.
17. Описать конкурентную ситуацию на рынке свинца в России.

Объект исследования
Рынок вторичного производства свинца в России.

Метод сбора данных
Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на
рынке вторичного производства свинца в России и получить (рассчитать) показатели,
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

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).
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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 январе 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка вторичного производства свинца в России.

Основной сферой применения свинца является производство транспортных средств (более
75% всего потребляемого в мире свинца).

Свинец, это металл, который может многократно включатся в сферу производства с
относительно малыми потерями при промышленном использовании.

Поэтому, переработка свинцовых аккумуляторов проводится не только в экологических
целях, но и в целях экономической выгоды при производстве свинца. На данный момент, 51
% общего производства свинца в мире приходится на вторичное сырье.

Российская сырьевая база аккумулирует около 7% мировых ресурсов свинца.

Ежегодно в мире добывается порядка 4-5 млн. тонн свинца в руде рыночной стоимостью
более 8 млрд. долларов.

В настоящее время на мировом рынке дефицит свинца отсутствует.
Максимальный объем рынка свинца в России наблюдался в 2015 г. – 267,4 тыс. тонн.

В 2014 г. наблюдался минимальный объем производства свинца в России, который упал до
96,5 тыс. тонн. В 2015 г. темпы роста производства свинца увеличились, а в янв. -сент.
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Начиная с 2015 г. темп роста экспорта свинца из России показывал положительную
динамику и составил 90,1 тыс. тонн.

Объемы импортируемого свинца в Россию значительно меньше объемов свинца, который
экспортируется из России.

Краткое описание исследования

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