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Маркетинговое исследование (5-й обновленный и дополненный выпуск) представляет комплексный анализ
российского рынка бумажной основы для СГИ и бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом и в
разрезе 4 сегментов:
туалетная бумага
бумажные салфетки
бумажные полотенца
бумажные платочки
Цели исследования:
Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию по рынку
бумаги-основы и бумажных санитарно-гигиенических изделий. Представить количественные и
качественные показатели рынка: объем, динамика рынка, структура рынка, производство, основные
игроки/производители, импорт, экспорт, цены, тенденции и т.д.
География и период исследования:
Географическими границами рынка является Россия в целом.
Период исследования 2015- 2016 гг.
Методы проведения исследования и источники исходной информации:
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ
первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации.
Опрос производителей, интервью с экспертами рынка (всего 50 телефонных интервью)
Данные с интернет-сайтов производителей, тематических порталов и отраслевых журналов
Прайс-листы производителей и поставщиков продукции
Данные глубинных интервью с участниками и экспертами рынка
Исследуемые отраслевые финансово-экономические и прогнозные показатели рассчитаны исходя
из полученных данных по полевым исследованиям, а также методом математического
моделирования и статистического анализа
Официальные статистические данные, данные таможенной службы и таможенных деклараций,
данных отраслевых министерств и ведомств, отраслевых бюллетеней и специализированных
журналов
Открытые источники интернета
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