+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка угля и биотоплива в Украине
https://marketpublishers.ru/r/OF17AAB1C98RU.html
Дата: 01.09.2016
Страниц: 54
Цена: 66 500 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: OF17AAB1C98RU

Содержание
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТВЁРДОГО БИОТОПЛИВА
1.1. Анализ тенденций развития рынка твердого биотоплива в 2014-6 мес. 2016 гг.
1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка твёрдого биотоплива в 2014-6 мес.
2016 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка в разрезе видов топлива и мест производства
1.4. Сырьевая база, технология производства. Общие технические характеристики видов
топлива, их эффективность
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА УГЛЯ (КАМЕННОГО И БУРОГО)
2.1. Анализ тенденций развития рынка угля в Украине в 2014-6 мес. 2016 гг.
2.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка угля в 2014-6 мес. 2016
2.3. Сегментация и структурирование рынка в разрезе видов
2.4. Сырьевая база, технология производства. Общие технические характеристики видов
топлива, их эффективность
3. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТВЁРДОГО БИОТОПЛИВА В УКРАИНЕ В
2014 – 6 МЕС. 2016 (ОЦЕНОЧНО)
3.1. Динамика производства твёрдого биотоплива в разрезе видов продукции в натуральном
выражении в 2014 – 6 мес. 2016. Прогнозные показатели 2016 – 2019 гг.
3.2. Динамика производства твёрдого биотоплива в разрезе видов продукции в денежном
выражении в 2014 – 6 мес. 2016. Прогнозные показатели 2016 – 2019 гг.
4. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА УГЛЯ В УКРАИНЕ В 2014 – 6 МЕС. 2016
(ОЦЕНОЧНО)

Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

4.1. Динамика производства угля в разрезе видов продукции в натуральном
выражении в 2014 – 6 мес. 2016. Прогнозные показатели 2016 – 2019 гг.
4.2. Динамика производства угля в разрезе видов продукции в денежном выражении в 2014
– 6 мес. 2016. Прогнозные показатели 2016 – 2019 гг.
5. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В СЕГМЕНТЕ ТВЁРДОГО БИОТОПЛИВА
5.1 Основные операторы рынка и их описание, схема работы (компании производители,
поставщики твёрдого биотоплива)
5.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (за сегментами и
регионально)
6. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В СЕГМЕНТЕ УГЛЯ
6.1 Основные компании, которые занимаются реализацией угля
6.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка
7. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ ТВЁРДОГО БИОТОПЛИВА
7.1. Экспорт продукции в 2014 – 6 мес. 2016. (объемы, структура, цены, география поставок
по ценам, основные экспортёры) в разрезе видов продукции.
7.2. Импорт продукции в 2014 – 6 мес. 2016. (объемы, структура, цены, география поставок
по ценам, основные экспортёры) в разрезе видов продукции.
8. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ УГЛЯ
8.1. Экспорт продукции в 2014 – 6 мес. 2016. (объемы, структура, цены, география поставок
по ценам, основные экспортёры) в разрезе видов продукции.
8.2. Импорт продукции в 2014 – 6 мес. 2016. (объемы, структура, цены, география поставок
по ценам, основные экспортёры) в разрезе видов продукции.
9. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
9.1 Динамика цен на продукцию твердого биотоплива (в разрезе видов) на текущий момент.
Прогноз цен на виды твердого биотоплива до 2019 г.
9.2. Динамика цен на уголь (в разрезе видов) на текущий момент. Прогноз цен на виды угля
до 2019 г.
9.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА В 2016-2019 ГГ.
11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА В СОБСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
КОМПАНИИ
11.1. SWOT-анализ рыночного направления
11.2. Риски и барьеры выхода на рынок
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
Основные показатели рынка твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг.,
натуральное выражение, тыс. тонн
2. Основные показатели рынка твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг.,
денежное выражение, млн. грн.
3. Основные показатели рынка твёрдого биотоплива из древесных отходов в 2014-6 мес.
2016 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
4. Основные показатели рынка твёрдого биотоплива из древесных отходов в 2014-6 мес.
2016 гг., денежное выражение, млн. грн.
5. Основные показатели рынка твёрдого биотоплива из лузги подсолнечника в 2014 - 6 мес.
2016 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
6. Основные показатели рынка твёрдого биотоплива из лузги подсолнечника в 2014 - 6 мес.
2016 гг., денежное выражение, млн. грн.
7. Основные сегменты рынка древесных топливных гранул по типам
потребителей/покупателей
8. Общая техническая характеристика пеллеты из лузги подсолнечника
9. Основные показатели рынка каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное
выражение, тыс. тонн
10. Основные показатели рынка каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., денежное
выражение, млн. грн.
11. Основные показатели рынка бурого угля в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное выражение,
тыс. тонн
12. Основные показатели рынка бурого угля в 2014-6 мес. 2016 гг., денежное выражение,
млн. грн
13. Общие технические характеристики угля (бурого и каменного)
14. Сегментация и структурирование рынка угля в разрезе видов марки
15. Классификация сортового каменного угля (по размерам)
16. Перечень основных операторов рынка биотоплива по сегментам и регионам
Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

17. Основные операторы рынка угля Украины
18. Географическая сегментация и структурирование основных операторов рынка
(каменного угля)
19. Основные экспортёры твёрдого биотоплива по сегментам
20. Основные импортёры твёрдого биотоплива по сегментам
21. Основные экспортёры каменного угля в 2015 году
22. Основные импортёры угля по сегментам
23. SWOT-анализ рыночного направления (твердое биотопливо)
24. SWOT-анализ рыночного направления (уголь)
25. Риски и барьеры выхода на украинский рынок твердого биотоплива и угля
26. Основные показатели рынка товарной упаковки из жести в категории крышки Twist-off
в 2015-6 мес. 2016 гг., натуральное выражение, тонн
27. Основные показатели рынка товарной упаковки из жести в категории кроненпробки в
2015-6 мес. 2016 гг., натуральное выражение, тонн
28. Основные показатели рынка товарной упаковки из жести в категории жестяные банки и
тубусы в 2015-6 мес. 2016 гг., денежное выражение, млн. грн.
29. Основные показатели рынка товарной упаковки из жести в категории крышки Twist-off
в 2015-6 мес. 2016 гг., денежное выражение, млн. грн.
30. Основные показатели рынка товарной упаковки из жести в категории кроненпробки в
2015-6 мес. 2016 гг., денежное выражение, млн. грн.
31. Основные показатели рынка товарной упаковки из картона в категории картонная
гильза в 2015-6 мес. 2016 гг., натуральное выражение, тонн.
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ:
Динамика ёмкости рынка твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное
и денежное выражение
2. Динамика ёмкости рынка твёрдого биотоплива из древесных отходов в 2014-6 мес. 2016
гг., натуральное и денежное выражение
3. Динамика ёмкости рынка твёрдого биотоплива из лузги подсолнечника в 2014-6 мес.
2016 гг., натуральное и денежное выражение
4. Сегментация и структурирование рынка биотоплива в разрезе видов в 2015 году, в
натуральном выражении, %
5. Деление древесного топлива на типы по происхождению сырья
6. Динамика ёмкости рынка каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное и денежное
выражение
7. Динамика ёмкости рынка бурого угля в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное и денежное
выражение
8. Сегментация и структурирование рынка угля в разрезе видов (каменное и бурое) в 2015
Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

году, в натуральном выражении, %
9. Сегментация и структурирование по направлениям использования угольной продукции
10. Динамика производства твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг., в
натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика производства твёрдого биотоплива из древесных отходов и лузги
подсолнечника в 2014-6 мес. 2016 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Прогнозные показатели динамики производства твердого биотоплива (древесного
топлива, торфа, лузги подсолнечника) в 2016-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
13. Динамика производства твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг., в
денежном выражении, млн.грн.
14. Динамика производства твёрдого биотоплива из древесных отходов и лузги
подсолнечника в 2014-6 мес. 2016 гг., в денежном выражении, млн. грн.
15. Прогнозные показатели динамики производства твердого биотоплива (древесного
топлива, топлива из торфа, топлива из лузги подсолнуха) в 2016-2019 гг., в денежном
выражении, млн. грн.
16. Динамика производства каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., в натуральном
выражении, тыс. тонн
17. Динамика производства бурого угля в 2014-6 мес. 2016 гг., в натуральном выражении,
тыс. тонн
18. Прогнозные показатели динамики производства угля (бурого и каменного) в 2016-2019
гг., в натуральном выражении, тыс. тонн
19. Динамика производства каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., в денежном выражении,
млн. грн.
20. Динамика производства бурого угля в 2014-6 мес. 2016 гг., в денежном выражении, млн.
грн.
21. Прогнозные показатели динамики производства угля в 2016-2019 гг., в денежном
выражении, млн. грн.
22. Динамика экспорта твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг., в натуральном
выражении и денежном выражении
23. Динамика экспорта твёрдого биотоплива из древесных отходов в 2014-6 мес. 2016 гг., в
натуральном выражении и денежном выражении
24. Динамика экспорта твёрдого биотоплива из лузги подсолнечника в 2014-6 мес. 2016 гг.,
в натуральном выражении и денежном выражении
25. Структура экспорта твёрдого биотоплива в разрезе видов продукции в 2014-1 пол.
2016гг., натуральное и денежное выражение, %
26. Динамика экспортных цен твердого биотоплива из торфа в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг.,
грн/кг
27. Динамика экспортных цен твердого биотоплива из древесных отходов и лузги
подсолнечника в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг., грн/кг
Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

28. География экспорта твердого биотоплива из торфа в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг., в
натуральном выражении, %
29. География экспорта твердого биотоплива из древесных отходов в 2014, 2015-6 мес.
2016 гг., в натуральном выражении, %
30. География экспорта твердого биотоплива из лузги подсолнечника в 2014, 2015-6 мес.
2016 гг., в натуральном выражении, %
31. Динамика импорта твёрдого биотоплива из торфа в 2014-6 мес. 2016 гг., в натуральном
выражении и денежном выражении
32. Динамика импорта твёрдого биотоплива из древесных отходов в 2014-6 мес. 2016 гг., в
натуральном выражении и денежном выражении
33. Структура импорта твёрдого биотоплива в разрезе видов продукции в 2014-1 пол.
2016гг., натуральное и денежное выражение, %
34. Динамика импортных цен твердого биотоплива из торфа и древесных отходов в 2014,
2015-6 мес. 2016 гг., грн/кг
35. География импорта твердого биотоплива из древесных отходов в 2014 – 2015 гг. в
натуральном выражении, %
36. Динамика экспорта каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное и денежное
выражение
37. Динамика экспорта бурого угля в 2014-6 мес. 2016 гг., натуральное и денежное
выражение
38. Структура экспорта угля в разрезе видов продукции в 2014-1 пол. 2016гг., натуральное
и денежное выражение, %
39. Динамика экспортных цен каменного и бурого угля в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг., грн/кг
40. География экспорта каменного угля в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг., в натуральном
выражении, %
41. Динамика импорта каменного угля в 2014-6 мес. 2016 гг., в натуральном выражении и
денежном выражении
42. Структура импорта угля в разрезе видов продукции в 2014-1 пол. 2016гг., натуральное и
денежное выражение, %
43. Динамика импортных цен каменного и бурого угля в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг., грн/кг
44. География импорта каменного угля в 2014, 2015-6 мес. 2016 гг., в натуральном
выражении, %
45. Средняя розничная цена твердого биотоплива (древесное топливо, топливо из торфа,
топливо из лузги подсолнуха) в Украине на текущий момент, грн/тонну
46. Прогноз цен на твердое биотопливо в разрезе видов в Украине до 2019 года, грн/тонну
47. Средняя розничная цена угля (бурого и каменного) в Украине на текущий момент,
грн/тонну
48. Прозноз цен на уголь в разрезе видов в Украине до 2019 года, грн/тонну
49. Прогнозные показатели развития рынка твердого биотоплива в Украине в 2016-2019 гг.,
Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

в натуральном выражении, тыс. тонн
50. Прогнозные показатели развития рынка угля в Украине в 2016-2019 гг., в натуральном
выражении, тыс. тонн

Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Оформление заказа
Product name: Обзор рынка угля и биотоплива в Украине
Product link: https://marketpublishers.ru/r/OF17AAB1C98RU.html
Цена: 66 500 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/OF17AAB1C98RU.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

Обзор рынка угля и биотоплива в Украине

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

