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Описание

Отчет посвящен анализу состояния рынка полевошпатового сырья в России и странах СНГ
и прогнозу его развития на период до 2018 г. Данная работа базируется, главным образом,
на проведении кабинетных исследований (работа экспертов с официальными источниками
статистической информации, публикациями в СМИ, пресс-релизами компаний, годовых и
ежеквартальных отчетов эмитентов ценных бумаг и т.д.). Кроме того, для уточнения
некоторых вопросов экспертами "ГС-Эксперт" были проведены телефонные интервью с
представителями предприятий-производителей полевошпатовой продукции. Отчет состоит
из 6 глав, содержит 105 страниц, 31 рисунок, 61 таблицу.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата.
Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в
2010-2013 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых
операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной
продукции за 2010-2013 гг.

Вторая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе
приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России и
странах СНГ за период 2010 – 9 мес. 2014 г. (с прогнозными данными по итогам 2014 г.),
приведено описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого
шпата в России, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре
собственности, производственных мощностях, объемах производства и ассортименте
выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях
поставок за период 2010 – 9 мес. 2014 г. Также в данной главе приведено описание
основных производителей полевошпатовой продукции в других странах СНГ.

В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой
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продукцией в России и странах СНГ. Приведены данные об объемах
внешнеторговых операций в натуральном и денежном выражении, структуре поставок
полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения. Для России приведены
данные об объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Четвертая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата. В данном разделе
для России и стран СНГ приведены балансы производства-потребления полевого шпата за
период 2010 - 9 мес. 2014 г. (с прогнозом по итогам 2014 г.). Также для России оценены
отраслевая и региональная структуры потребления полевошпатовой продукции; приведена
оценка рыночных долей ведущих поставщиков полевого шпата и степени концентрации
рынка; описаны тенденции потребления основных продуктов-заменителей полевошпатового
сырья.

В пятой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских
производителей на полевой шпат в 2010-2014 гг., текущих ценах на некоторые марки этой
продукции, а также данные о ценах на импортируемый полевой шпат. Также в этом разделе
приведены данные о текущих ценах региональных производителей в странах СНГ и средних
ценах на импортируемую в эти страны продукцию за период 2010-9 мес. 2014 г.

В шестой, заключительной, главе отчета приведено описание текущего состояния и
перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и
приведен прогноз развития рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2018
г.
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