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Цели исследования
Анализ российского рынка полимерной упаковки в динамке с 2012 по 2016 год включительно в целом и по
сегментам. Развитие рынка с учетом влияния внешнеполитической и внутренней экономической
обстановки. Выявление основных тенденций рынка и факторов, влияющих на отрасль. Прогноз рынка и
основных его показателей в краткосрочной перспективе.
Сегменты
Сумки, мешки и пакеты полимерные
Корзины, ящики, коробки и аналогичные изделия полимерные
Бутыли, бутылки и флаконы и аналогичные изделия полимерные
Прочие упаковочные полимерные изделия
Задачи исследования
Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию по рынку
полимерной упаковки.
Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, динамика рынка, структура
рынка, продажи, производство, основные игроки/производители, импорт, экспорт, отраслевые
показатели, финансовые показатели крупнейших игроков, цены и т.д.
Представить основные показатели рынка полимерной упаковки по сегментам: объем и динамику
рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и предложения, объем и динамика продаж
полимерной упаковки, соотношение импорта и экспорта, тенденции, прогноз.
Провести и представить анализ российского производства полимерной упаковки по видам: объем и
динамика производства, география производства, основные производители, их доли и объемы
выручки.
Провести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке: объем, динамика и
география импорта и экспорта по странам и регионам в разрезе сегментов полимерной упаковки.
Представить отраслевые показатели рынка: продажи, инвестиции, объем заказов на поставку,
остатки готовой продукции и другое.
Провести и представить ценовой анализ: динамика цен (годовая/месячная) производителей в ФО по
видам полимерной упаковки.
Представить профили крупнейших производителей полимерной упаковки:
финансово-экономические показатели и описание компаний АО РЕТАЛ, ООО АЛПЛА, ООО
ХУХТАМАКИ СНГ, АО 'СИЛД ЭЙР КАУСТИК', ООО АЙ-ПЛАСТ, ООО 'КАМСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ' и другие.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
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Данные Росстат
ФТС РФ
Министерство экономического развития и прочие официальные источники
Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные открытые
источники
Данные из бухгалтерских отчетностей производителей
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