
Рынок автокранов в России - 2016. Показатели и
прогнозы

https://marketpublishers.ru/r/R1C2261E5E9RU.html
Дата: 23.11.2016
Страниц: 112
Цена: 39 900 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: R1C2261E5E9RU

Описание

Маркетинговое исследование 'Рынок автокранов в России - 2016. Показатели и прогнозы'
содержит комплексный анализ российского рынка автокранов и прогноз развития рынка до
2020 года.

Выдержки из исследования:

Российский рынок автокранов в России в последние годы неуклонно падает
вследствие сокращения и внутреннего производства, и импорта.

В структуре рынка автокранов преобладает продукция российских предприятий.
Экспортируется порядка 23% всего производства.

Лучшие производственные показатели показывает Костромская область.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Китай (более 32%),
ведущий поставщик автокранов - LIEBHERR-WERK EHINGEN GMBH (34,4%).

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Туркмения (более
34%), крупнейший покупатель - МАРЫЙСКАЯ БАЗА №2 УКПО ГК
`ТУРКМЕНГАЗ` (17,8%).

Период исследования:

2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
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Единицы измерения:

Количественные показатели в отчете рассчитаны в шт., стоимостные - в долларах

География исследования:

Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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Таблицы 'Рынок автокранов в России - 2016. Показатели и прогнозы'
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