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Описание

Информационно-аналитический отчет "Рынок древесных топливных гранул" будет полезен
компаниям и предпринимателям, планирующим открыть линию/завод по производству
топливных (древесных) гранул. Кроме того, материалы исследования можно использовать
при принятии решений местными органами власти по энергосбережению и сокращению
бюджетных расходов.

В отчете представлена информация о развитии биотопливного рынка в России и зарубежом,
основных вопросах экспорта топливных гранул, с которыми сталкиваются производители,
об объемах экспорта пеллет из России и ведущих игроках этого рынка, о факторах
ценообразования и ценах на внутреннем и зарубежном рынках. А также даны прогнозы
развития отрасли на ближайшее десятилетие.

При проведении исследования применялись следующие методы:

Кабинетное исследование

Экспертный опрос

Аналитическая работа.

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Государственные и ведомственные статистические данные

Материалы отраслевых учреждений и базы данных
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Материалы компани

Экспертные оценки

Аналитические обзорные статьи в прессе

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания

Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов рапса.

Объем отчета - 80 страниц

Отчет содержит 9 таблиц и 12 диаграмм.

Кроме того, отчет включает 4 приложения, которые содержат информацию о 84-х ведущих
импортерах российских древесных гранул (объем поставок в тоннах и $ в период 2008-2010
г.г.), а также - аналогичные данные о 82-х крупнейших российских экспортерах пеллет.
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