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Описание

Маркетинговое исследование 'Рынок шерсти в России - 2016. Показатели и прогнозы'
содержит комплексный анализ российского рынка шерсти и прогноз развития рынка до
2020 года.

Выдержки из исследования:

Российский рынок шерсти в России в последние годы неуклонно падает вследствие
сокращения импортных поставок.

В структуре рынка шерсти преобладает продукция российских предприятий.
Экспортируется порядка 22% всего производства.

Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ОАО
`ТРОИЦКАЯ КАМВОЛЬНАЯ ФАБРИКА`, ОАО `МШФ`, ООО `ПЕХОРСКИЙ
ТЕКСТИЛЬ`.

Лучшие производственные показатели показывает Республика Дагестан.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Туркмения (более 30%),
ведущий поставщик шерсти - ЧАРЫЕВА ФАРИДА ТУРАРОВНА (12,2%).

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Китай (более 52%),
крупнейший покупатель - JIANUODE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
(15,2%).

Период исследования:
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2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
Производители угля:
В отчете содержатся данные по российским производителям угля: ОАО `ТРОИЦКАЯ
КАМВОЛЬНАЯ ФАБРИКА`, ОАО `МШФ` , ООО `ПЕХОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ` , ООО
`БОРОВИЧСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД` , ОАО `БОРСКАЯ ФАБРИКА ПОШ` , ООО
`НЕВШЕРСТЬ` , ООО `СИСТЕМА` , ООО `ПЕРЕСВЕТ` , ООО `ЮРГЕНС` , ООО
`НЕВИННОМЫССКАЯ ФАБРИКА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕ

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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35. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шерсти в 2014 г. в
натуральном выражении, [%]
36. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шерсти в 2015 г. в
стоимостном выражении, [%]
37. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шерсти в 2015 г. в
натуральном выражении, [%]
38. Прогноз структуры российского рынка шерсти в 2016-2020 гг. в натуральном
выражении, [%]
Таблицы 'Рынок шерсти в России - 2016. Показатели и прогнозы'
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