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Проектом предусмотрено исследование рынка ПСП высокомолекулярного полиэтилена. Целью проекта
является выявить товарные ниши на рынке пищевой стрейч пленки, рассмотрена структура рынка,
произведен анализ потребительских предпочтений, оценка отрасли, анализ коньюктуры рынка.
Цель маркетингового исследования – узкоспециализированный анализ рынка ПСП высокомолекулярного
полиэтилена.
Выдержки из текста:
На рынке стрейч пленки основной объем производства сконцентрирован в руках семи крупных
производителей
Основная тенденция на рынке стрейч пленки – расширение производственных мощностей. На рынке
существует достаточное количество крупных игроков, которые удовлетворяют потребности рынка
Это самые современные и дорогостоящие виды полимерных пленок. Сочетают привлекательный внешний
вид с отличными эксплуатационными характеристиками. Надежно защищают упакованные товары от
внешних воздействий
Пищевая пленка ПВХ является важным компонентом современной упаковки пищевых продуктов. Она
придает товару привлекательный внешний вид и обеспечивает максимальную сохранность полезных
веществ на протяжении длительного периода времени. .
Производство полиэтиленовой пленки распределено по регионам России неравномерно. В двух
федеральных округах – Центральном и Приволжском
Таким образом, можно предположить, что лидерские позиции крупнейших игроков сохранятся
Рост цен на полимерное сырье, начавшийся с января 2015 года, оказал серьезное финансовое давление на
производителей упаковки
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