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Описание

Отчет посвящен исследованию российского рынка формованных огнеупорных изделий и
прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 111 страниц,
в том числе: 25 рисунков, 42 таблицы и приложение. В качестве источников информации
использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, статистики
железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных
отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов производителей огнеупорных изделий и
др.

В первой главе отчета приводятся сведения о классификации огнеупорных изделий.

Вторая глава посвящена анализу производства огнеупорных изделий в России. В этом
разделе приведена статистика производства различных видов огнеупорных изделий в стране
за период 2006 – 6 мес. 2011 г., оценена региональная структура производства, приведены
данные об объемах и структуре производства огнеупорных изделий на ведущих российских
предприятиях. Также в разделе приведено описание текущего состояния и перспектив
развития основных российских производителей огнеупорных изделий, включая данные о
времени присутствия на рынке; структуре собственности; источниках сырья; мощностях,
объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции; планах по развитию
производства; основных потребителях. 

В третьей главе отчета приведены данные о внешнеторговых операциях с огнеупорными
изделиями за период 2006 – 6 мес. 2011 г. Приведены данные об объемах экспорта и
импорта в натуральном и денежном выражении, оценена товарная и региональная (в
разрезе стран) структуры поставок. Также в этом разделе приведены данные об объемах и
направлениях поставок огнеупорных изделий ведущими российскими участниками
внешнеторговой деятельности. 
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Четвертая глава посвящена анализу потребления огнеупорных изделий в России. В этом
разделе приведен баланс производства-потребления огнеупорных изделий в стране за
период 2006 – 6 мес. 2011 г., оценены отраслевая и региональная структуры потребления
исследуемой продукции. 

В пятой главе отчета проведен ценовой анализ. Рассмотрена динамика изменения цен на
огнеупорные изделия российского производства и цен на импортируемую продукцию. 

В шестой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и
перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка
огнеупорных изделий на период 2015 г. 

В приложении приведены контактные данные российских производителей огнеупорных
изделий.
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Рисунок 17. Динамика изменения баланса производство-потребление огнеупорных изделий
в России за период 2006 – 6 мес. 2011 г., млн т
Рисунок 18. Отраслевая структура потребления огнеупорных изделий в России в 2010 г., %
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Рисунок 19. Отраслевая структура потребления огнеупорных изделий в России по итогам 6
мес. 2011 г., %
Рисунок 20. Помесячная динамика средних цен производителей на огнеупорные изделия в
2006-2011 гг., руб./т
Рисунок 21. Динамика средних импортных (заявленных контрактных) цен на огнеупорные
изделия за период 2006 – 6 мес. 2011 г., $/т
Рисунок 22. Средние цены на огнеупорные изделия, импортируемые из различных стран, за
период 2009 – 6 мес. 2011 г., $/т
Рисунок 23. Прогноз производства огнеупорных изделий в России в 2011-2015 гг., тыс. т
Рисунок 24. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии в
2006- 2011 гг., млн т
Рисунок 25. Прогноз потребления огнеупорных изделий в России в 2011-2015 гг., тыс. т

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок формованных огнеупорных изделий в России: 2006-6 мес. 2011 и прогноз до 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rynok_formovannyh_ogneupornyh_izdelij_v_rossii_2006_6_mes_2011_i_prognoz_do_2015_g.html


Оформление заказа

Product name: Рынок формованных огнеупорных изделий в России: 2006-6 мес. 2011 и прогноз до 2015 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/RDF506AC289RU.html

Цена: 45 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/RDF506AC289RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок формованных огнеупорных изделий в России: 2006-6 мес. 2011 и прогноз до 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rynok_formovannyh_ogneupornyh_izdelij_v_rossii_2006_6_mes_2011_i_prognoz_do_2015_g.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rynok_formovannyh_ogneupornyh_izdelij_v_rossii_2006_6_mes_2011_i_prognoz_do_2015_g.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rynok_formovannyh_ogneupornyh_izdelij_v_rossii_2006_6_mes_2011_i_prognoz_do_2015_g.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


