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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее исследование посвящено описанию российского спроса и предложения на 

рынке пластиковых ударопрочных контейнеров (далее пластиковых контейнеров или просто - 

контейнеров) в РФ в 2019 году и прогнозу до 2025 года. Исследование рынка пластиковых 

контейнеров включает описание итогов показателей с 2014 по 2018 год. Также имеются 

оценочные данные 2019 года. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 

Основные данные об объекте исследования, Анализ крупных компаний-поставщиков и 

производителей, Анализ внутреннего предложения, Анализ внутреннего спроса, Анализ 

импорта и анализ экспорта, Анализ внутреннего потребления, Анализ крупных компаний-

потребителей и потенциальных потребителей на рынке пластиковых контейнеров, Анализ 

цен, Анализ и прогноз итоговых показателей рынка пластиковых контейнеров до 2025 года, 

Адресные списки компаний.  

Первый раздел содержит основные данные о рынке пластиковых контейнеров. 

Приведено описание продукции, краткий обзор сегментов и номенклатура ТНВЭД, по 

которой производится внешняя торговля. В данном разделе определено, по какой 

номенклатуре ВЭД торгуются пластиковые контейнеры. 

Второй раздел посвящен анализу крупных компаний-поставщиков на рынке 

пластиковых контейнеров. В первую очередь указаны доли компаний поставщиков на рынке 

пластиковых контейнеров в РФ. Также представлен анализ каждой из пяти крупных 

компаний. В анализ каждой компании входит: анализ регистрационных данных, описание, 

Список тендеров компании на поставку контейнеров и анализ ФХД результатов компании. 

Третий раздел представлен анализом внутреннего предложения на рынке контейнеров. В 

данный раздел вошла оценка динамики предложения на пластиковые контейнеры.  

Четвертая важная часть исследования посвящена анализу Российского спроса на 

пластиковые контейнеры. В первую очередь в данном разделе произведены оценки в 

денежном выражении: динамики спроса на пластиковые ударопрочные контейнеры в 2014-

2018 годах. 

Анализ экспорта является пятым подразделом исследования. В нем представлены доли 

стран-покупателей из России контейнеров, основные компании экспортеры контейнеров из 

РФ и экспорт контейнеров по странам покупателям из РФ. Все данные раздела представлены 

в долларах за 2014-2018 годы. 

Шестая часть исследования посвящена импорту. В данной части исследования 

определены доли стран-поставщиков в Россию пластиковых контейнеров в 2018 году, доли 

компаний-покупателей в России пастиковых контейнеров в 2018 году. Представлены 

табличные данные по импорту пластиковых контейнеров по странам поставщикам в РФ в 

2014-2018 годах в тыс.долл и основные компании импортеры пластиковых контейнеров в РФ 

в 2014-2018 годах в тыс.долл. 

В седьмой части исследования рассмотрен анализ внутреннего потребления 

пластиковых контейнеров. В разделе представлены оценка динамики потребления 

пластиковых ударопрочных контейнеров в 2014-2018 гг. 

В следующей части исследования рассмотрен анализ крупных компаний-потребителей и 

потенциальных потребителей на рынке пластиковых ударопрочных контейнеров. По каждой 

из семи крупных компаний представлены: Регистрационные данные, описание, тендеры на 

приобретение Евро контейнеров. В отдельных таблицах представлен анализ ФХД за крайние 

отчетные периоды, доступный в ФНС. 

Девятая часть исследования содержит данные по импортным, экспортных и внутренним 

ценам на ударопрочные пластиковые контейнеры по странам отправления и компаниям 

покупателям. В таблицах также присутствуют условия поставки. 

Десятый раздел содержит прогноз итоговых показателей рынка контейнеров до 2025 

года. В разделе произведен прогноз динамики спроса, предложения и баланса рынка на 

пластиковые ударопрочные контейнеры до 2025 года. 

Крайний раздел представлен адресными списками почти всех компаний отрасли. 
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Исследование рынка пластиковых контейнеров будет полезно компаниям-

производителям пластиковых ударопрочных контейнеров. Компаниям, связанным с данным 

рынком, поставщикам оборудования, материалов и покупателям.  

Исследование проведено в июле 2019 года. 

Язык исследования – Русский 

Исследование содержит 30 таблиц и 12 графиков и диаграмм. 

Объем исследования 82 листа. 
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