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Исследование российского рынка форвардеров и харвестеров состоит из 6 глав
Глава 1 представляет технические характеристики исследования.
Глава 2 содержит описание продукта и информацию о технических характеристиках и производителях.
В главе 3 приведены данные о состоянии и тенденциях российского рынка форвардеров и харвестеров, а
также информация по объемам внутреннего производства, импорта и экспорта.
В главе 4 приведены данные о состоянии и тенденциях украинского рынка форвардеров и харвестеров, а
также информация по объемам внутреннего производства, импорта и экспорта.
В главе 5 приведены данные о состоянии и тенденциях белорусского рынка форвардеров и харвестеров, а
также информация по объемам внутреннего производства, импорта и экспорта.
Глава 6 содержит информацию по основным отраслям-потребителям форвардеров и харвестеров.
Цель исследования
Определить ключевые показатели рынка форвардеров и харвестеров России, Украины и Белоруссии.
Исследуемые товарные группы, в отношении которых будут решаться задачи исследования
лесная техника (харвестеры)
лесная техника (форвардеры)
Задачи исследования:
Определить тенденции и перспективы развития, ключевые факторы роста или снижения, конкуренцию на
рынках харвестеров и форвардеров России, Белоруссии и Украины.
Охарактеризовать макроэкономическую ситуацию (определить ключевые показатели текущего состояния
отрасли, прогноз развития отрасли до 2020г., ожидаемые темпы роста ключевых показателей отрасли) в
лесопромышленном комплексе России.
Определить объем производства, импорта, экспорта и объем рынка харвестеров и форвардеров в России, в
Белоруссии, в Украине по товарным группам, компаниям-производителям (торговым маркам) в
натуральном и стоимостном выражении.
Определить долю компаний на рынке харвестеров и форвардеров России, Белоруссии и Украины.
Составить прогноз объема рынка харвестеров и форвардеров России, Белоруссии и Украины в целом и по
товарным группам в натуральном выражении до 2020 г. включительно.
Методы сбора и анализа данных
Кабинетное исследование (Desk Research).
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке
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харвестеров и форвардеров в России, Белоруссии, Украины и получить (рассчитать) показатели,
характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационные источники
Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ), ГосСтата Белоруссии и Украины.
Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ), ГТК Белоруссии и Украины.
Данные участников российского, белорусского и украинского рынков.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Необходимые коды ТН ВЭД:
8436 – лесная техника (харвестеры)
8704 – лесная техника (форвардеры)
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка харвестеров и форвардеров. Исследование содержит сведения об объеме рынка,
темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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