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Описание

В представленном маркетинговом отчете рассматривается развитие ситуации на
российском рынке древесных плит в динамике за период с 2003 по 1-полугодие 2009г.,
дается прогноз рынка до 2010г.

В обзоре рынка:

дана полная сегментация рынка МДФ ДСП;

произведена оценка емкости рынка МДФ ДСП;

показана структура рынка МДФ ДСП;

приведена статистика производства в целом по РФ и по регионам;

дан рейтинг основных производителей;

описаны инвестиционные проекты по введению производственных мощностей;

описанные основные отечественные и зарубежные производители;

рассмотрена динамика цен производителей;

выделены основные ниши;

рассмотрена динамика объемов импорта и объемов экспорта, в том числе по
основным странам импортерам/экспортерам;
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дается прогноз на 2009-2010гг. как в целом по отрасли, так и в каждом выделенном
сегменте.

Сегменты по видам плит, анализируемые в маркетинговом отчете:

Древесностружечные плиты (без учета OSB), в т.ч. ламинированные;

Ориентировано-стружечные плиты (OSB);

Древесноволокнистые плиты (без учета ДСП), в т.ч. твердые и мягкие;

Древесноволокнистые плиты средней плотности (ДСП).

Метод сбора информации

Мониторинг рынка на основе данных из открытых источников, данные ведущих
специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, таможенная статистика,
данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения
экспертов.
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