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Описание

Аннотация

Настоящий отчет посвящен анализу состояния российского рынка природных цеолитов в
2013-2017 гг. и прогнозу его развития на период до 2021 г. В качестве источников
информации использовались: данные Росстата, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ,
региональных департаментов природопользования, материалы отраслевых и региональных
СМИ, интернет-сайты предприятий-производителей и потребителей анализируемой
продукции, а также результаты телефонных интервью с представителями ведущих
производителей цеолитов. Отчет состоит из 7 частей, содержит 50 страниц, включает 29
таблиц и 11 рисунков (графики/диаграммы).

В первой главе отчета приведена краткая характеристика мирового рынка природных
цеолитов.

Во второй главе представлена информация о состоянии сырьевой базы цеолитов в РФ.
Представлены данные о степени освоения и запасах всех российских месторождений по
состоянию на 2017 год.

Третья глава отчета посвящена анализу добычи и производства цеолитов в России. В
данном разделе приведены данные об объемах и динамике добычи и производства цеолитов
в 2013-2017 гг. Для ведущих производителей приведены профили компаний, включающие
информацию о времени присутствия на рынке, структуре собственности, сырьевой базе,
производственных мощностях, объемах и динамике производства, ассортименте
выпускаемой продукции, финансовых показателях деятельности предприятий, основных
рынках сбыта.
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В четвертой главе приведена информация о внешнеторговых операциях с
цеолитами в 2013-2017 гг. (с учетов взаимных поставок между странами ЕАЭС).
Приведены сведения об объемах экспорта и импорта в количественном и денежном
выражении, структуре поставок в разрезе стран происхождения и стран назначения,
объемах поставок ведущими экспортерами и импортерами цеолитов.

В пятой главе отчета, посвященной анализу потребления цеолитов, приведен баланс
'производство-потребление' исследуемой продукции в 2013-2017 гг. оценены отраслевая и
региональная структура потребления, также приведены сведения о рыночных долях
ведущих поставщиков цеолитов на российский рынок в анализируемом периоде времени и
оценены уровень конкуренции и степень концентрации рынка.

В шестой главе приведены данные о ценах на цеолитовую продукцию российского
производства, а также информация о ценах на импортируемую продукцию.

В седьмой, заключительной, главе отчета приведен прогноз (базовый, оптимистический и
пессимистический сценарии) развития рынка цеолитов в России на период до 2021 г.
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