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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию Российского рынка Кварцевых 

фракционированных песков.  

В исследовании проведено описание минерально-сырьевой базы, оценка объемов добычи 

и производства кварцевых фракционированных песков, импорта и экспорта, произведен расчет 

видимого потребления и анализ импортных и экспортных цен. Отчет включает описание итогов 

показателей рынков с 2012 по 2016 год. Исследование дополнено прогнозом производства и 

потребления на 2020 год и 2025 годы. 

Исследование содержит только данные по рынку России. В исследовании восемь 

отдельных частей. Первая часть исследования содержит обобщенную информацию по 

описанию вида продукции, технологии производства, требованиям к качеству в соответствии с 

ГОСТ, номенклатуры внешней торговли. 

Второй раздел содержит краткий обзор минерально-сырьевой базы и добычи. Добыча 

представлена по России вцелом. 

В четвертой части исследования отдельно и детально проанализированы Российские 

производители. Всего в исследовании рассмотрено двенадцать компаний. По каждой компании 

приведены актуальные регистрационные данные, краткое описание, имеющиеся договоры, 

заключенные в рамках победы компании в тендерах и аукционах на поставку продукции. 

В отдельных разделах также детально проанализирован импорт и экспорт 

фракционированных кварцевых песков. Данные представлены в основном по странам и 

компаниям за 2012-2016 годы.  

В части исследования цен, приведены данные по компаниям, условиям поставки и 

объемам поставки, поскольку цены, где объемы поставки наибольшие, можно считать наиболее 

релевантными.  

В крайнем разделе исследования представлены списки компаний покупателей и 

экспортеров кварцевых песков с адресными данными, телефонными номерами и объемами 

импорта и экспорта за период 2012-2016 годы. 

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим кварцевые, 

фракционированные пески, деятельность которых упоминается в данном исследовании, 

компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком фракционированных 

песков и продукции: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в 

более высоких переделах. 

Исследование проведено в ноябре 2017 года. 

Объем отчета - 80 стр. Отчет содержит 39 таблиц и 7 графиков и диаграмм.  

Язык отчета – русский. 
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