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Описание

Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния рынка полевого шпата в России в 2010-2018 гг. и
прогнозу его развития на период до 2024 г. Отчет состоит из 8 глав, содержит 89 страниц,
14 рисунков, 52 таблицы. В качестве источников информации использованы данные
описываемых предприятий, данные Росстата, ФТС РФ, Белстата, КГД МФ Республики
Казахстан, статистики железнодорожных грузоперевозок, годовых и квартальных отчетом
эмитентов ценных бумаг, материалы, опубликованные в СМИ и сети интернет.

В первой главе отчета приводится краткая характеристика мирового рынка полевого шпата.
Приведены данные о добыче данного вида минерального сырья в разных странах мира в
2010-2017 гг., структура потребления полевого шпата в США, объемах внешнеторговых
операций с полевым шпатом ведущими странами экспортерами и импортерами данной
продукции за 2010-2017 гг.

Во второй главе отчета рассмотрена сырьевая база полевого шпата в России. Приведены
региональная структура размещения запасов данного вида сырья, данные по запасам
крупнейших месторождений.

В третьей главе описаны технологии производства полевошпатовой продукции и
требования, предъявляемые к ее качеству.

Четвертая глава посвящена производству полевошпатовой продукции. В этом разделе
приведены статистические данные по производству полевошпатовых материалов в России
за период 2010 – 10 мес. 2018 г. (с оценочными данными по итогам 2018 г.), приведено
описание текущего состояния ведущих предприятий-производителей полевого шпата,
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включая данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности,
производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой
продукции, финансовых показателях деятельности, объемах и направлениях поставок за
период 2010 – 10 мес. 2018 г.

В пятой главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций с полевошпатовой
продукцией с учетом взаимных поставок между странами ЕАЭС. Приведены данные об
объемах внешнеторговых операций в количественном и денежном выражении, структуре
поставок полевого шпата в разрезе стран назначения и стран происхождения, данные об
объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.

Шестая глава отчета посвящена анализу потребления полевого шпата в России. В данном
разделе приведен баланс производства-потребления полевого шпата за период 2010 - 10
мес. 2018 г. (с оценкой по итогам 2018 г.). Оценены отраслевая и региональная структуры
потребления полевошпатовой продукции; приведена оценка рыночных долей ведущих
поставщиков полевого шпата на российский рынок и степени концентрации рынка.

В седьмой главе отчета приведена информация о динамике средних цен российских
производителей на полевой шпат в 2010-2018 гг., а также данные о ценах на
импортируемый полевой шпат.

В восьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и
перспектив развития основных отраслей промышленности, потребляющих полевой шпат, и
данных прогноза социально-экономического развития РФ приведен прогноз развития
рынка полевошпатовой продукции в России на период до 2024 г.
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