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Описание

В маркетинговом отчете рассмотрена текущая ситуация алюминиевой отрасли в мире и
России. Также, в предлагаемом обзоре рынка анализируются основные действия
предприятий по преодолению кризисной ситуации, сложившейся на рынке алюминия.

Основная - первая часть маркетингового отчета посвящена международному рынку
алюминия и сырья для его производства - бокситов. Рассмотрена структура запасов
бокситов, и их добыча в период с 2005 по 2008 год. Собрана информация по добыче
бокситов крупнейшими мировыми компаниями. Также, обработана информация о
производстве глинозема. Приведена статистика производства глинозема в мире и, в
частности, в крупнейшем продуценте - Китае. Проанализированы данные по крупнейшим
компаниям производителям глинозема в мире; также приведены данные по мощностям по
производству глинозема. Статистика производства алюминия представлена в разрезе
континентов, стран (в т.ч. Китая)и ведущих производителей.

В основной части отчета проанализированы крупнейшие международные компании-
производители алюминия. Приведены данные по географии производства компаний, адреса
местонахождения, данные по структуре, объемам производства и по проектам, имеющим
место быть объявленными в 2007 - 2008 годах. В маркетинговом отчете также приведен
расчет потребления алюминия основными регионами мира в 2005 - 2008 годах. Завершает
основную часть анализ и прогноз рынка алюминия (балансовый прогноз мировых
алюминиевых мощностей, анализ цен и запасов LME, экспертный квартальный прогноз на
2009 год и долгосрочный прогноз до 2013 года).

Во второй части маркетингового отчета представлен анализ рынка алюминия РФ в 2005 -
2008 годах:
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характеристика запасов бокситов и нефелитовых руд, добыча бокситов;

производство глинозема и алюминия по предприятиям производителям;

анализ деятельности крупнейшего игрока алюминиевой отрасли России и мира
("Русал");

характеристики основных мощностей и алюминиевых активов компании в России;

данные импорта и экспорта алюминия и глинозема по России.

Данные приведены в разрезе стран, и компаний. Посчитано видимое потребление в России
алюминия.

Исследование будет полезно для российских предприятий - производителей алюминия для
изучения ситуации на рынке алюминия и глинозема, прогнозов отраслевой динамики для
выстраивания краткосрочных и долгосрочных стратегий развития и управления.

Производителям алюминиевой продукции более высоких переделов маркетинговый отчет
будет полезен информацией по динамике движения рынка их основного сырья. Также
данный отчет может быть интересен широкому кругу специалистов, так или иначе
связанных с рынком алюминия.

Исследование проведено в марте 2009 года.

Метод сбора информации

Мониторинг рынка через открытые источники, данные ведущих специализированных
агентств, банков, данные ВЭД, таможенная статистика, данные Росстата по
общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов отрасли
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