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Описание

Цель исследования: Анализ российского рынка торфа по видам в динамке с 2010 по 2015
год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок; изменения на
рынке в свете экономического кризиса, изменения курса валют и других факторов,
оказавших на рынок значительное влияние в конце 2014 и начале 2015 гг. Выявление
основных тенденций рынка и прогноз развития рынка и основных его показателей в
краткосрочной перспективе под воздействием внешних факторов.

Исследование было проведено по следующим товарным группам:

Торф неагломерированный

Торф фрезерный топливный

Торф фрезерный для сельского хозяйства

Торф топливный кусковой

Брикеты и полубрикеты торфяные

География исследования: РФ и регионы

Задачи исследования:

1. Провести анализ российского рынка торфа и представить такие показатели как: объем,
структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; инвестиции;
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факторы, влияющие на рынок; и другое.
2. Исследовать производство торфа по видам в РФ, в целом по России и в региональном
разрезе, представить объем и динамику производства во всех регионах-производителях.
Выявить компании-производителей и представить объемы их выручки. Представить
финансовые отчетности и анализ рисков крупнейших игроков.
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке торфа. Представить объем,
динамику, структуру и географию импорта и экспорта по видам. Показать изменения,
которые произошли под влиянием экономических и внешнеполитических факторов.
4. Представить ценовой анализ рынка по видам торфопродукции
5. Представить текущее состояние потребляющих и влияющих отраслей: текущую ситуацию
в АПК и прогноз ее развития, ТЭК, производство и распределение электроэнергии.
6. Представить прогноз развития рынка торфа в краткосрочной перспективе и прогноз
производства по видам.

Если в аннотации Вы не нашли интересующую вас информацию или раздел, обращайтесь, и
мы добавим его в исследование.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Рынок торфа имеет волнообразную динамику, то рост, то спад, в зависимости от
спроса на рынке. Так как основную часть рынка занимает торф топливный, то как
раз его потребление и влияет на динамику рынка сильнее всего. Так в 2012 году
рынок снизился на 16% и составил 1 231 тыс. тонн. В 2013 году объем рынка вырос
на ***% и составил *** тыс. тонн. В 2014 году снижение рынка составило ***%,
объем рынка *** тыс. тонн.

В структуре рынка, как говорилось выше, львиную долю занимает торф топливный
фрезерный, на него приходится ***% рынка в натуральном выражении. ***%
занимает торф фрезерный для нужд сельского хозяйства. ***% в структуре рынка
занимают брикеты и полубрикеты торфяные. ***% приходится на торф топливный
кусковой.

Лидером рынка является ЗАО 'ВЯТКАТОРФ' в Кировской области, выручка
компании за 2013 год составила *** млн. руб, доля компании на рынке составляет
порядка ***%. Далее следует ***.

Производство торфа фрезерного для сельского хозяйства сократилось на ***% и
составило *** тыс. тонн. Объем производства торфа топливного фрезерного
сократился до ***.
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Среди регионов-производителей торфа лидирует Кировская область на нее
приходится 46% добычи торфа, далее следует Ленинградская область с долей в
производстве ***%, Тюменская область занимает ***% в общем объеме
производства.

Так как рынок торфа практически полностью состоит из отечественной продукции,
то его динамика будет повторять динамику производства торфа. Исходя из объемов
добычи за первые четыре месяца 2015 года, можно сделать вывод что производство
вырастет в среднем на *** %, а объем рынка составит порядка *** тыс. тонн.

Сокращение в производстве в 2015 году ожидается только в сегменте брикетов и
полубрикетов торфяных, на ***% до *** тыс. тонн. Производство торфа
неагломерированного вырастет на ***% с *** тыс. тонн в 2014 году до *** тыс. тонн
в 2015 году. Объем производства торфа топливного кускового ожидается на уровне
***тыс. тонн, что выше показателей предыдущего года на ***%. ***

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)

Данные Министерства сельского хозяйства РФ

Данные Министерства экономического развития

Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы:
национальные, региональные, местные)

Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)

Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»

Данные экспертов рынка

В отчете приведены 47 диаграмм и 78 таблиц.
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