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Описание

Маркетинговое исследование 'Рынок бентонитов в России - 2016. Показатели и прогнозы'
содержит комплексный анализ российского рынка бентонитов и прогноз развития рынка до
2020 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Выдержки из исследования:

Российский рынок бентонитов в последние годы показывает отрицательный тренд.

В структуре рынка бентонитов в 2015 году внутреннее производство превышало
объем импортных поставок в 3,2 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное
и составляло -153945,5 т.

Лучшие производственные показатели показывает Республика Хакасия с объемом
выпуска продукции, составляющим 295000 т. продукции.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Азербайджан (более 38%),
ведущий поставщик бентонитов - ООО 'АЗРОСПРОМИНВЕСТ' (33,4%).

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Украина (более 66%),
крупнейший покупатель - ПАО 'ЦГОК' (51,8%).

Период исследования:

2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
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Данные игроков ВЭД:

Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:

Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков

Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:

Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах

География исследования:

Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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