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Описание

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

Выдержки из исследования:

На российском рынке ферротитана сформировалась экспортоориентированная
модель, более 73% всего производства отправляется за рубеж.

В структуре рынка ферротитана преобладает продукция российских предприятий.
Экспортируется порядка 74% всего производства.

Лучшие производственные показатели показывает Свердловская область.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Нидерланды (более 98%),
ведущий поставщик ферротитана - INTERLINK METALS & CHEMICALS S.A.
(98,7%).

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Нидерланды (более
38%), крупнейший покупатель - C.STEINWEG-HANDELSVEEM B.V. (23,5%).

Период исследования:

2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
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Данные игроков ВЭД:

Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:

Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков

Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:

Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах

География исследования:

Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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Таблицы 'Рынок ферротитана в России - 2016. Показатели и прогнозы'
1. Выручка металлургической отрасли и ее секторов в России в 2010 - 2014 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста/падения выручки металлургической отрасли и ее секторов в России в 2011 -
2014 гг., [%]
3. Себестоимость продукции металлургической отрасли и ее секторов в России в 2010 -
2014 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста/падения себестоимости продукции металлургической отрасли и ее секторов
в России в 2011 - 2014 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции металлургической отрасли и ее секторов в России в 2010 -
2014 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста/падения прибыли от продукции металлургической отрасли и ее секторов в
России в 2011 - 2014 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в металлургической отрасли и ее секторов в России в 2010 - 2014
гг., [%]
8. Рентабельность активов в металлургической отрасли и ее секторов в России в 2010 - 2014
гг., [%]
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[тыс.долл/т]
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поставок
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поставок
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25. Экспорт ферротитана из РФ по странам мира в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
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натуральном [тонн] выражении
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28. Цены экспорта ферротитана из России по странам назначения в 2013-2015 гг.,
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