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Описание

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

Выдержки из исследования:

На российском рынке ПАВ в последние годы сложилась неоднозначная ситуация без
выраженного тренда вследствие нестабильности основных показателей рынка.

В структуре рынка ПАВ в 2015 году внутреннее производство превышало объем
импортных поставок в 5 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и
составляло -58873,3 т.

Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ООО
'ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК', ООО 'РЕКИТТ БЕНКИЗЕР', ПАО
'НЭФИС КОСМЕТИКС'.

Лучшие производственные показатели показывает Тульская область с объемом
выпуска продукции, составляющим 560672,4 т. продукции.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Германия (более 19%),
ведущий поставщик ПАВ - PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPS S.A.
(8,4%).

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 38%),
крупнейший покупатель - ООО 'ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ УКРАИНА' (2,5%).

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок ПАВ в России - 2016. Показатели и прогнозы

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/rinok-pav-v-rossii-2016-pokazateli-i-prognozi.html


Период исследования:

2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)

Производители ПАВ:

В отчете содержатся данные по российским производителям ПАВ: ООО 'ПРОКТЕР ЭНД
ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК', ООО 'РЕКИТТ БЕНКИЗЕР', ПАО 'НЭФИС КОСМЕТИКС',
ООО 'ЗАВОД СИНТАНОЛОВ', ЗАО 'АИСТ', ООО 'ТД ГРАСС', АО 'ПЕРКАРБОНАТ', АО
'НИИНЕФТЕПРОМХИМ', ООО 'ФАТЕР И.Е.', ООО НПО 'НИИПАВ'

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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13. Прогноз объема рынка ПАВ в России в 2016-2020 гг., [тонн]
14. Прогноз сальдо торгового баланса рынка ПАВ в 2016-2020 гг., [тонн]
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