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Описание

Цель исследования: предоставление актуальной информации о рынке сапропеля и
продуктов его переработки в Российской Федерации.

При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:

Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными статистическими
данными)

Экспертный опрос

Аналитическая работа

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Государственные и ведомственные статистические данные

Материалы отраслевых учреждений и базы данных

Нормативная документация по сапропелю

Материалы компаний

Экспертные оценки

Аналитические обзорные статьи в прессе

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания
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Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов сапропеля

В первой главе исследования представлена информация об истории использования
сапропеля, об органическом и химическом составе сапропелей и о требованиях к качеству
сапропелевой продукции.

Во второй главе описываются способы применения сапропеля в различных областях
сельского хозяйства, медицины, промышленности.

Третья глава посвящена технологиям добычи и переработки сапропеля, также обращается
внимание на экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой сапропеля.

Четвертая глава включает сведения о запасах сапропеля в мире, а также приведены
подробные данные об изученности и географическом размещении ресурсов сапропеля в
России.

В пятой главе приведено описание сапропеледобывающей отрасли РФ по отдельным
областям, в которых имеются значительные запасы сапропеля. Также приводятся
характеристики сапропеледобывающих предприятий.

Шестая глава посвящена сапропеледобывающей отрасли Республики Беларусь.

В седьмой главе описываются особенности ценообразования на сапропель и продукты его
переработки, приводится динамика цен за 2005 – 2007 гг. по Федеральным округам РФ. В
главе также представлены данные о ценах на сапропель – сельскохозяйственного и
лечебного назначения – на декабрь 2014 г. (Данные основаны на анализе информации
продающих веб-сайтов компаний-производителей, переработчиков и продавцов сапропеля).

В восьмой главе приведены данные экспортных операций российских компаний, вывозящих
сапропель и продукты его переработки за рубеж. Представленная в таблицах и диаграммах
информация показывает динамику экспорта – в тоннаже и стоимости (в долларах США)
операций за 2007 – 2013 г.г. Также дан анализ видов сапропелевой продукции,
поставляемой на экспорт, и приведены контактные данные компаний-экспортеров и их
зарубежных партнеров. Вся аналитика базируется на статистике Федеральной таможенной
службы России.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сапропеля - 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html


Содержание

ГЛАВА 1. САПРОПЕЛЬ И ЕГО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. История использования иловых отложений и сапропеля
1.2. Органический и химический состав сапропелей
1.3. Требования к качеству продукции

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ САПРОПЕЛЯ

2.1. Сапропель как удобрение
2.2. Лечебно-косметическое применение сапропеля
2.3. Деготь сапропелевый
2.4. Сапропель как кормовая добавка
2.5. Использование экстракта сапропеля для крупного рогатого скота и свиней
  2.5.1. Новые препараты из сапропеля
2.6. Использование сапропеля в кормлении сельскохозяйственной птицы
2.7. Получение биостимуляторов из сапропелей гуминовой породы
2.8. Очистка воды от загрязнений при помощи сапропеля
2.9. Использование сапропеля в качестве химического сырья и стройматериалов

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ САПРОПЕЛЯ

3.1. Способы добычи сапропеля
  3.1.1. Гидравлический способ добычи сапропеля
  3.1.2. Гидромеханический способ добычи сапропеля
  3.1.3. Грейферный способ добычи сапропеля
  3.1.4. Экскаваторный способ добычи сапропеля
  3.1.5. Шнековый и пневмо-шнековый способ добычи сапропеля
  3.1.6. Точечно-вакуумный способ добычи сапропеля
  3.1.7. Всасывающий способ добычи сапропеля
  3.1.8. Скреперно-всасывающий способ добычи сапропеля
  3.1.9. Способ добычи сапропеля запирающим цилиндром
  3.1.10. Способ подводной добычи сапропеля
3.2. Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой сапропеля

ГЛАВА 4. ЗАПАСЫ САПРОПЕЛЯ В РОССИИ И В МИРЕ

4.1. Запасы сапропеля в мире

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сапропеля - 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html


4.2. Изученность и географическое размещение ресурсов сапропеля в России

ГЛАВА 5. САПРОПЕЛЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ В РЕГИОНАХ

5.1. Северо-Западный Федеральный Округ
  5.1.1. Вологодская область
  5.1.2. Республика Карелия
  5.1.3. Республика Коми
  5.1.4. Ленинградская область
  5.1.5. Новгородская область.
  5.1.6. Псковская область.
5.2. Центральный Федеральный Округ
  5.2.1. Владимирская область
  5.2.2. Воронежская область
  5.2.3. Костромская область
  5.2.4. Московская область
  5.2.5. Тамбовская область
  5.2.6. Ярославская область
5.3. Уральский Федеральный округ
  5.3.1. Свердловская область
  5.3.2. Тюменская область
5.4. Сибирский Федеральный Округ
  5.4.1. Красноярский край
  5.4.2. Омская область
  5.4.3. Томская область
5.5. Дальневосточный Федеральный округ
  5.5.1. Республика Саха (Якутия)
5.6. Приволжский Федеральный округ
  5.6.1. Нижегородская область

ГЛАВА 6. САПРОПЕЛЕДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

6.1. Запасы и добыча сапропеля в Республике Беларусь
  6.1.1. Озеро Судобль
  6.1.2. Научно-производственное совместное предприятие "Эко-сапропель"

ГЛАВА 7. ЦЕНОВОЙ ОБЗОР РЫНКА САПРОПЕЛЯ И ПРОДУКТОВ ЕГО
ПЕРЕРАБОТКИ В РФ 2005-2007 ГГ.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сапропеля - 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html


7.1. Цены на декабрь 2014 г.

ГЛАВА 8. ЭКСПОРТ САПРОПЕЛЯ ИЗ РОССИИ В 2007-2013 Г.Г.

ГЛАВА 9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И РЫНКА САПРОПЕЛЯ

Заключение.

ПРЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень предприятий, 119 занимающихся добычей и переработкой
сапропеля.
Приложение 2. Распределение исследованных озёр РФ по наличию сапропелевых
отложений
Приложение 3. Крупнейшие месторождения сапропеля по субъектам Российской
Федерации
Приложение 4. Распределение озерных месторождений сапропеля по размерам площадей.
Приложение 5. Распределение сапропелевых ресурсов озерных месторождений по классам
Приложение 6. Перечень озерных месторождений с наиболее мощными отложениями
сапропеля по субъектам Российской Федерации
Приложение 7. Кадастр перспективных месторождений сапропеля в Республике Карелия
Приложение 8. Список озерных месторождений сапропеля Республики Коми
Приложение 9. Карта изученности озерных отложений сапропеля в РФ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сапропеля - 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html


Оформление заказа

Product name: Рынок сапропеля - 2015 год

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R88B1A0327CRU.html

Цена: 24 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/R88B1A0327CRU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сапропеля - 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/business-plans/rinok-sapropelya-2015-god.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


