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Описание

Данное маркетинговое исследование посвящено описанию российского рынка твердых
бытовых отходов и оборудования для их сортировки и переработки. В обзоре рынка
проанализированы глобальные рыночные тенденции и их влияние на российский рынок
оборудования для твердых бытовых отходов.

Одним из основных структурных элементов анализа рынка является раздел, посвященный
оборудованию для рециклинга твердых бытовых отходов, где указаны данные по динамике,
статистика импорта и статистика экспорта в разрезе сегментации оборудования по
ассортименту, компаний-производителей, стран производства.

Сегменты рынка, анализируемые в маркетинговом отчете:

Линии сортировки ТБО – предназначены для сортировки мусора и запрессовки
извлекаемого из него вторсырья.

Измельчители/дробилки – оборудование предназначенное для дробления или
измельчения вторсырья для последующей его переработки. Первичная стадия
переработки отходов.

Пресс-компакторы – оборудование для забора и транспортировки мусора; прессует
мусор в брикеты определенной плотности.

Исследование рынка включает описание проблем утилизации и переработки ТБО, а также
возможные варианты их решения. Представлена характеристика крупнейших компаний,
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производящих оборудование для рециклинга ТБО. Профили участников рынка
включают основные данные о компании, показатели работы, выражающиеся в сводных
отчетах о прибылях и убытках, выпускаемый ассортимент оборудования и цены на него.

Результаты данного маркетингового исследования будут полезны для российских
компаний, занимающихся переработкой различного рода бытовых отходов, в рамках
понимания ситуации сложившейся на рынке оборудования для утилизации и рециклинга,
прогнозов рынка и текущего мониторинга рынка выстраивания краткосрочных и
долгосрочных стратегий развития и управления.

Обзор рынка также может заинтересовать производителей оборудования для переработки и
утилизации ТБО, для понимания конкурентной среды рынка, поиска потенциальных
клиентов, текущего мониторинга рынка и формирования прогнозов рынка.

Методология маркетингового исследования:

Сбор и анализ вторичных источников информации:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ГКС РФ;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных
печатных изданий;

Отраслевая статистика;

Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные
порталы и т.д.;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях
исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки,
экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Исследование рынка проведено в декабре 2009 года.

Метод сбора информации

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