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Данный отчет содержит текущий анализ рынка нетканого геотекстиля в РФ, оценен его объем. Описаны
факторы, влияющие на рынок. Проанализировано потребление нетканого геотекстиля по отраслям.
Проведен анализ основных конкурентов, рассмотрена их деятельность, оценены объемы экспорта и
импорта. Рассмотрены спрос и предложение на рынке по отраслям, проведен ценовой анализ рынка.
Выдержки из текста:
Согласно исследования сегмент геотекстиля к 2027 году должен вырасти почти до xx млрд. долларов США. В
2016 году доля этого сегмента в общем объеме мирового рынка технического текстиля составила около xx
млрд. долл.
По оценке Success Brand Management общий объем рынка геотекстиля в РФ за 2017 год составил xx млрд.
руб. в год или xx млн. м.кв …
В 2005 году объем импорта составлял xx% в доле, применяемой в РФ геосинтетики, то в 2017 году общий
объем импорта не превышает xx%. В структуре импорта всей геосинтетики в 2017 году в стоимостном
выражении лидирует геотекстиль – xx%.…
Импорт в Россию товаров из группы «нетканые материалы из хим. нитей с поверхностной плотностью более
150 г/м2» за период 2014 - 2017 составил xx млн. долл., общим весом xx тыс. тонн …
Экспорт из России товаров из группы «нетканые материалы из хим. нитей с поверхностной плотностью
более 150 г/м2» за период 2014 - 2017 составил xx млн. долларов, общим весом xx тыс. тонн …
Снижение объемов экспорта наблюдалось по всем странам кроме Беларуси. Максимальное удельное
падение было по экспорту во Францию, объемов экспорта в 2016 году – xx, в 2017 объёмы упали в xx раз по
сравнению с 2014 годом. Экспорт в США в 2017 году xx, после объемов в xx млн. долл. в 2016 году…
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