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Исследование рынка горно-обогатительного оборудования представляет собой отчет по рынку, который
содержит комплексный анализ рынка в целом и по основным сегментам оборудования:
МАШИНЫ ДЛЯ СОРТИРОВКИ, ГРОХОЧЕНИЯ, СЕПАРАЦИИ ИЛИ ПРОМЫВКИ (грохоты, флотационные машины,
концентрационные столы, классификаторы, концентраторы, сепараторы, гидроциклоны, вибросита,
промывочные и просеивающие установки, пескоулавливатели, другое)
МАШИНЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ИЛИ РАЗМАЛЫВАНИЯ (конусные дробилки несамоходные, щековые дробилки
несамоходные, барабанные мельницы несамоходные, прочие машины для измельчения или размалывания)
Временные границы исследования – 2012-2017 гг.
География исследования: Россия, субъекты РФ.
В исследовании собрана, проанализирована и представлена актуальная и достоверная информация по
рынку, источниками информации являются:
Данные Росстат
Данные ФТС РФ
Данные Министерства экономического развития, Минпромторга и прочих официальных источников
Данные специализированных порталов, отраслевых журналов, аналитических материалов
Данные из бухгалтерских отчетностей производителей
Данные с сайтов производителей
Данные отраслевых союзов, ассоциаций
Собственные базы данных Эвентус консалтинг
Исследование рынка отражает текущую ситуацию в горном машиностроении, тенденции и перспективы
развития отрасли. Проанализировано влияние внешних и внутренних факторов на рынок.
Отчет содержит подробный анализ сегментов рынка, выявлены объемы и динамика рынка, сегментация
рынка, доля импорта, соотношение спроса и предложения.
Проанализирована конкурентная ситуация на рынке, дана характеристика конкуренции. Представлены
крупнейшие игроки (производители и поставщики), их доли, объемы поставок, география поставок.
Представлены основные потребители оборудования, как отечественные, так и зарубежные; рассчитаны их
доли, представлены виды и количество приобретаемого оборудования.
Отчет содержит анализ российского производства обогатительного оборудования по видам. Представлены
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объем и динамика производства оборудования, география производства, основные производители и их
объемы, цены производителей.
Проведен и представлен подробный анализ импорта и экспорта на рынке. Проанализированы объем и
динамика поставок за последние пять лет. Выявлены крупнейшие производители/поставщики импортного
и экспортного оборудования, представлены их доли и объемы поставок. Приведена география поставок
импортного оборудования по регионам-получателям, география российского экспорта по
странам-получателям. Выявлены основные потребители импортного и экспортного оборудования; виды и
объемы закупаемого оборудования.
В отчете содержится информация о крупнейших российских и зарубежных игроках рынка (описание,
динамика выручки, финансовые показатели):
Машиностроительный завод «Труд»
ПАО «Уралмашзавод»
'МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН ОРМЕТО-ЮУМЗ'
ООО «Рудгормаш»
ООО «Юргинский машзавод»
'СТРОММАШИНА-ЩИТ'
ЗАО «Спецтехномаш»
АО «Копейский машиностроительный завод»
Новокраматорский машиностроительный завод
Луганский электромашиностроительный завод
И другие.
Отчет содержит прогноз развития отрасли в краткосрочной перспективе до 2020 г. Представлена стратегия
развития отрасли, программа государственной поддержки, объемы финансирования, прогнозные
показатели объема рынка и производства и другие показатели.
Маркетинговое исследование представляет собой уникальный информационный продукт, который
содержит всю необходимую информацию для полного понимания ситуации на рынке и принятия
управленческих стратегических решений, как компаний-производителей/дистрибьюторов, так и
инвесторов.
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