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В феврале 2018 года аналитики компании «Эвентус консалтинг» закончили исследование рынка шахтных
локомотивов. В отчете отражено текущее состояние рынка, производство шахтного транспорта, поставки
импортного транспорта и поставки на экспорт, включая страны Таможенного Союза. Все показатели
представлены по видам и маркам шахтных локомотивов.
Цель исследования: Провести исследование рынка шахтного рельсового транспорта в РФ в разрезе
следующих сегментов:
Шахтный напочвенный рельсовый транспорт (электровозы контактные, электровозы аккумуляторные,
дизелевозы шахтные напочвенные)
Шахтный монорельсовый транспорт (дизельные локомотивы, пневматические тяговые манипуляторы,
тягачи гидравлические, дизельные маневровые тележки, электрогидравлические маневровые устройства,
подвесные электровозы, другие шахтные локомотивы)
Задачи исследования:
Провести анализ рынка шахтного рельсового транспорта в РФ, получить данные по объему и
динамике рынка, доле импорта и ее динамике, сегментации рынка, основных
игроках/производителях, тенденциях и прочих рыночных показателях
Провести и представить анализ производства шахтного рельсового транспорта в РФ, который
включает объем и динамику производства, структуру производства по видам транспорта, основных
производителей и географию производства.
Провести и представить анализ импорта и экспорта шахтного рельсового транспорта в РФ, который
включает: объем и динамику импорта/экспорта по видам, географию импорта/экспорта по видам,
структуру по производителям/получателям по видам транспорта.
Представить прогноз развития рынка до 2020 года
Период исследования: 2016-2017 гг. Прогноз до 2020 года.
Географические границы товарного рынка: Россия
Методы проведения исследования и источники исходной информации:
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ
первичной и вторичной информации:
Опросы производителей России и СНГ
Экспертные интервью с ключевыми игроками рынка
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Сбор и анализ первичных данных от участников рынка (данные с сайтов производителей,
отчетностей компаний и т.п.)
Анализ статистической информации (Росстат)
Анализ данных министерств и ведомств
Анализ данных таможенных деклараций (Федеральная таможенная служба РФ)
Электронные базы данных и интернет-ресурсы
Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
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