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Описание

Данный отчет содержит анализ рынка присадок к маслам для дизельных двигателей в
России, анализ потребителей и анализ внешнеторговых операций присадками. Проведен
анализ конкурентов и описание их деятельности. Оценена доля рынка компаний. Проведена
оценка конкурентных преимуществ (SWOT-анализ). Описаны перспективы развития рынка
присадок к маслам.

Выдержки из текста:

Увеличение использования присадок, предназначенных для масел, позволяет наиболее
быстро и при минимальных затратах снижать износ транспорта

В 2013 году импорт в РФ составил xx тыс. тонн и xx тыс. руб. В 2014 году этот показатель
достиг уже xx тыс. тонн и xx тыс. руб

Прогнозируется востановление рынка на xx% ежегодно, ввиду того, что отечественное
производство хоть и с трудом, но будет замещать понемногу импортную продукцию.
Особенно это будет заметно в потребительских сегментах

В России осуществляют продажи отечественные производители, дилеры и представители
импортных товаров. Продукцию присадок для масла на российском рынке предлагают
производители:

Наибольшая доля производства приходится на Центральный федеральный округ с долей
производства в хх%. Второе место у Приволжского федерального округа - хх %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Исследование рынка присадок к маслам для дизельных двигателей в России, 2009- 2015, прогноз до 2020 гг.

https://marketpublishers.ru/report/technologies_electronics/hardware_equipment/issledovanie-rinka-prisadok-k-maslam-dlya-dizelnih-dvigateley-v-rossii-2009-2015-prognoz-do-2020-gg.html


Так, в 2014 году объем потребления составил xx тыс. тонн, к концу 2015 года
потребление планово составит xx тыс. тонн
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