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Описание

Информационный отчет «Обзор рынка сапропеля РФ» посвящен описанию состояния
сапропеледобывающей отрасли РФ. В исследовании использованы данные о разведанных и
прогнозных запасах сапропеля по субъектам и областям РФ. В каждом из Федеральном
округов приведены сведения о ресурсах сапропеля и сапропеледобывающих предприятиях
по областям, в которых запасы сапропеля наиболее значительны. В структуру отчета
включены сообщения СМИ по данной теме.

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
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Материалы компаний

Экспертные оценки

Аналитические обзорные статьи в прессе

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания

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 2010 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
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информация показывает динамику экспорта – в тоннаже и стоимости (в долларах США)
операций за 2007-2010 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.

В девятой главе представлен прогноз развития сапропеледобывающей отрасли в РФ,
основанный как на анализе трендов развития в смежных секторах (сельском хозяйстве
строительстве, платных услуг населению), так и на оценке ценовой динамики на различные
виды сапропеля.

В заключении подводятся итоги исследования.

Объем отчета – 119 страниц.
Отчет содержит - 17 таблиц, 9 диаграмм и 7 рисунков и диаграмм.
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