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Описание

Основная цель исследования - предоставление актуальной информации о рынке торфа и
торфопродуктов, оценка текущего состояния и перспектив торфяной промышленности
России.

В исследовании представлены детальные сведения о торфодобывающих предприятиях
Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов, краткое описание
торфяной промышленности Республики Беларусь и мирового рынка торфа, его значения в
топливно-энергетическом комплексе. Материалы исследования содержат данные,
необходимые для разработки бизнес-плана по организации торфопроизводства и
формирования сбытовой политики.

Отчет содержит обзорную и аналитическую информацию о ситуации на рынке торфа:

Торфяные ресурсы России и описание торфяных месторождений

Технологии и оборудование для торфяной отрасли

Сферы применения торфа, конъюнктура различных видов торфопродукции,
новейшие научные разработки в торфяной отрасли

Особенности торфопроизводства и ценообразование

Мониторинг цен на торф в 1998-2009 годы и в 1 полугодии 2010 года

Основные показатели развития торфяной отрасли России, тенденции и перспективы
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Описание бизнеса ведущих торфодобывающих компаний

Российский экспорт и импорт торфопродукции в 2002-2009 годы

Нормативно-правовая база торфяной отрасли

База данных торфопредприятий России и СНГ

Торфяная промышленность Республики Беларусь

В данном выпуске проанализирована динамика объемов добычи торфа с 1970-х годов,
основные показатели развития торфяной промышленности России в 2000-2009 годы.

В рамках исследования сформирована База данных «Торфопредприятия России и СНГ»,
включающая в себя адресно-справочную и другую полезную информацию о предприятиях
по добыче и переработке торфа, оптовым поставщикам, машиностроительным
предприятиям, научно-исследовательских учреждениях торфяной отрасли. Всего более 300
фирм России, Беларуси, Украины и других стран.
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