
Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/r/AD3F54DE2D49RU.html
Дата: 01.12.2020
Страниц: 39
Цена: 75 870 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: AD3F54DE2D49RU

Описание

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка вторичных полимеров в Украине
за 2017 - 1 пол. 2020. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка
в динамике: определены факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании
были определены объемы производства, импорта и экспорта вторичной гранулы в разрезе
видов (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид), рассчитана емкость рынка в
исследуемый период. Определены основные операторы рынка, а также компании, которые
могли бы потенциально стать игроками на рынке. Проанализировано ценообразование на
рынке, определены основные предпочтения потребителей, отрасли потребления. По
результатам исследования сформированы выводы, исследована инвестиционная
привлекательность отрасли.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html


Содержание

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, предпосылки и проблемы
развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2017-6 мес. 2020 гг.
  Анализ сбора мусора и отходов в целом
  Объем образуемых отходов из ПЭ, ПВХ и ПП
  Объем утилизируемых отходов из исследуемых полимеров
  Объем производства вторичной гранулы из исследуемых полимеров
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, регионально)
1.4. Сырьевая база, технология производства (анализ объявлений по скупке и моделей
получения сырья переработчиками)

2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА (ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ)

3. ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ В УКРАИНЕ В 2017-6 МЕС.
2020 ГГ. ПО ВИДАМ В КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ)

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание, дополнительно – крупнейшие
переработчики вторсырья с потенциалом выхода в сегмент переработки пластика
4.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, мощности, регионально)
4.3. Доли рынка основных операторов (оценка на основании финансовой отчетности,
ассортимента и мощностей операторов). Общая характеристика рынка

5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

5.1. Экспорт вторичных полимеров (гранулы и – по наличию данных – отходы на
переработку из Украины в 2017-6 мес. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли
экспортеров)
5.2. Импорт вторичных полимеров (гранулы и – по наличию данных – отходы на
переработку в Украину в 2017-6 мес. 2020 гг. (объёмы, структура, география, доли
импортеров)

6. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html


6.1. Средние текущие цены на вторичную гранулу
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

7. ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

7.1. Анализ состояния и показатели производства продукции из пластика в Украине (в
которых может приниматься вторичное сырье)
7.2. Крупнейшие производители продукции из пластика в Украине (перечень и объемы)

8. ВЫВОДЫ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в
2020-2023
8.3. Рекомендации по развитию на рынке

9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ

9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
9.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Расчёт ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
2. Расчёт ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном
выражении, млн. долл. США
3. Основные операторы рынка вторичных полимеров
4. Производители пластиковых труб с перспективой создания закрытого цикла
производства
5. Сегментация основных операторов рынка по перерабатываемым ими видам пластика
6. Сегментация основных операторов рынка по специализации
7. Сегментация основных операторов рынка по регионам
8. Доли рынка основных операторов, в денежном выражении, тыс. долл. США, %
9. Экспортёры вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т,
%

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html


10. Импортёры вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т,
%
11. Крупнейшие производители отходов из пластика в 2020 г. по количеству единиц
отходов
12. SWOT-анализ рынка вторичных полимеров
13. PESTLE-анализ рынка вторичных полимеров
14. Сегментация рыночных рисков
15. Карта рисков рынка вторичных полимеров Украины

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Динамика ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
2. Динамика ёмкости рынка вторичных полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном
выражении, млн. долл. США
3. Динамика количества объектов, занимающихся переработкой отходов, в Украине в
2017-2019 гг. по состоянию на конец года, единиц
4. Структура пластиковых отходов в 2019 г., в натуральном выражении, т
5. Динамика образуемых отходов из полиэтилена (ПЭТ, ПНД, ПВД), поливинилхлорида и
полипропилена в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
6. Динамика утилизированных отходов из полиэтилена (ПЭТ, ПНД, ПВД),
поливинилхлорида и полипропилена в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, т
7. Динамика производства вторичной гранулы в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
8. Сегментация рынка вторичной гранулы полимеров по видам среди исследуемых
сегментов, в натуральном выражении, %
9. Сегментация рынка вторичной гранулы полимеров по происхождению, в натуральном
выражении, %
10. Динамика производства вторичной гранулы из ПЭ, ПВХ и ПП в 2017-1 пол. 2020 гг., в
натуральном выражении, тыс. т
11. Динамика производства вторичной гранулы в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном
выражении, млн. долл. США
12. Сегментация основных операторов рынка по мощности, % от переработки пластика
операторами
13. Объёмы экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
14. Объёмы экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном
выражении, млн. долл. США
15. Структура экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html


выражении, тыс. т
16. География экспорта вторичной гранулы полимеров в 2017-2019 гг., в натуральном
выражении, т
17. Динамика экспорта пластиковых отходов в 2017-1 пол. 2020 гг, в натуральном
выражении, тыс. т
18. Объёмы импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
19. Объёмы импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в денежном
выражении, млн. долл. США
20. Структура импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, тыс. т
21. География импорта вторичной гранулы полимеров в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном
выражении, т
22. Объёмы импорта пластиковых отходов на переработку в 2017-1 пол. 2020 гг., в
натуральном выражении, т
23. Структура расходов предприятия, производящего вторичную гранулу
24. Динамика производства продукции из пластика, в которой может приниматься
вторичное сырьё, в 2017-1 пол. 2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т
25. Прогнозная ёмкость рынка вторичной гранулы в 2020-2023 гг., в натуральном
выражении, тыс. т

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

Product link: https://marketpublishers.ru/r/AD3F54DE2D49RU.html

Цена: 75 870 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/AD3F54DE2D49RU.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

Анализ рынка вторичных полимеров. 2020 г

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/analiz-rinka-vtorichnih-polimerov-2020-g.html

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


