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Описание

Отчет посвящен исследованию российского рынка формовочных песков и прогнозу его
развития на период до 2020 г. В качестве источников информации были использованы
данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Агентства РК по
статистике, Федерального агентства по недропользованию, статистика грузоперевозок
железнодорожным транспортом в РФ, годовые и ежеквартальные отчеты эмитентов ценных
бумаг, пресс-релизы компаний-производителей, публикации в СМИ, базы данных "ГС-
Эксперт", телефонные интервью с представителями компаний-производителей. Отчет
состоит из 7 глав, содержит 98 страниц, в т.ч. 18 рисунков, 63 таблицы.

В первой главе отчета приводится подробное описание сырьевой базы формовочных
кварцевых песков в России. Приведены данные о количестве, запасах, региональной
структуре размещения месторождений данного вида сырья, степени освоения всех
месторождений формовочных песков.

Во второй главе описаны технологии обогащения формовочных песков и требования,
предъявляемые к их качеству.

Третья глава отчета посвящена анализу данных о добыче и производстве формовочных
песков. В этом разделе приведены данные об объемах добычи и производства этого вида
минерального сырья в России в 2008-2015 гг., приведено описание текущего состояния
ведущих предприятий-производителей формовочных песков в России, включая данные о
сырьевой базе, мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции,
объемах и направлениях отгрузок железнодорожным транспортом за период 2008 – 10 мес.
2015 гг.

В четвертой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с формовочными
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песками (с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза).
Приведены статистические данные об объемах внешнеторговых операций в количественном
и денежном выражении, структура экспорта и импорта формовочных песков в разрезе стран
назначения/происхождения, данные об объемах и направлениях поставок основными
экспортерами и импортерами.

Пятая глава отчета посвящена анализу потребления формовочных песков в России. В
данном разделе приведен баланс производства-потребления этого вида минерального сырья
за период 2008-2015 гг., оценена региональная структура потребления, приведены данные
об объемах поставок песков крупнейшим предприятиям-потребителям, оценены рыночные
доли ведущих поставщиков формовочных песков в 2010-2015 гг.

В шестой главе приведены данные о ценах на формовочные пески некоторых российских
производителей по состоянию на ноябрь 2013 г. и декабрь 2015 г., а также данные о ценах
на импортируемую продукцию.

В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа состояния и перспектив
развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка формовочных песков в
России на период до 2020 г.
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