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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка присадок (добавок) для топлив и масел;
Производители и потребители присадок.

В рамках исследования проведен анализ целесообразности строительства комплекса по
производству присадок. Внесены предложение в план перспективного развития
предприятия.

Для этих целей проведено:

1 анализ мощностей по производству присадок
2 сегментация рынка
3 анализ спроса и предложения
4 динамика спроса (с прогнозом)
5 анализ импорта и основных игроков на рынке РФ

Выдержки из текста: 

 Глядя на ситуацию на рынке можно сказать, что рынок стремительно растет и такая
тенденция сохранится, т.к. спрос на присадки есть как у конечных потребителей так
и в В2В секторе

 Рынок присадок напрямую связан с рынком смазочных материалов и
нефтепродуктов, а так как уровень конкурентоспособности российской
нефтеперерабатывающей промышленности остается невысоким и устаревшие
оборудование и технологии не обеспечивают достаточной глубины переработки
нефти, следовательно применение присадок может улучшить качество
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нефтепродуктов, что увеличит потребность в присадках на рынке.

 Лидирующие позиции на рынке присадок к маслам и топливам занимает в
настоящее время

 Антифрикционные свойства моторного масла не могут всегда удовлетворять
конкретным требованиям мотора. Для того чтобы снизить износ деталей двигателя
и, следовательно, продлить ему жизнь, идеально подойдет

 Хорошими противоизносными и противозадирными присадками являются
серосодержащие соединения: осерненные минеральные масла

 Исходя из динамики импорта присадок в Россию, мы наблюдаем тенденции роста
импорта. В 20хх году импорт в нашу страну составил х ххх ххх тыс. рублей. В 20хх
году этот показатель достиг уже х ххх ххх тыс. рублей

 Основная часть импорта поступает из 12 европейских стран, представленных на
диаграмме 5. На остальные 20 стран приходится лишь х, х% от всего объема
ввозимой продукции

 По оценкам экспертов, в течение следующих 5 лет будет наблюдаться стабильно
развивающая динамика импорта присадок, средний темп роста составляет х% в год

 При формировании ассортимента присадок прежде всего необходимо
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