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Детальные обзоры
рынка полимеров
Компания
«Маркет Репорт»
была основана
в 2003 году
как поставщик
своевременной
и точной информации
о рынке полимеров
Восточной Европы,
России, Украины
и стран СНГ.
Компания развивалась
наряду со стремительным
ростом нефтехимической
индустрии,
и за столь небольшой
промежуток времени
ей удалось приобрести
мировое признание
Сегодня клиентами «Маркет Ре
порт» являются 50 крупнейших миро
вых нефтехимических компаний, вхо
дящих в список «Топ100». Всего в
портфеле компании сегодня более
300 клиентов из 30 стран мира.
Стандартные услуги компании
включают еженедельные (ценовые),
ежемесячные и ежегодные обзоры
рынков ПВХ, ПП, ПС, ПЭ и ПЭТ. Ус
луга «мониторинг рынка» дает возмож
ность получать все обзоры по каждому
полимеру в течение года (для рынка РФ
это 75 обзоров в год).
В ежегодных обзорах «Маркет Ре
порт» всегда можно найти данные по
продажам полимеров в каждом секто
ре переработки в разрезе марок. Пока
подобную детализацию рыночной ин
формации не может предложить ни од
на аналитическая компания в мире.
Идея ценовых обзоров заключает
ся в том, чтобы утром каждого поне
дельника на рабочем столе клиента ле
жал отчет о ситуации на рынке

полимеров, содержащий подробную
информацию о ценах по маркам, про
изводителям в России и Украине, в За
падной Европе и Азии. Обзор снабжен
максимально подробной аналитикой,
а также прогнозом цен по неделям на
ближайший месяц. Компания «Маркет
Репорт» приложила все усилия, чтобы
создать продукт, который вобрал бы в
себя все преимущества подобных ис
следований ведущих аналитических
компаний мира.
Последняя инновация компании —
продукт «ДатаСкоп». Он позволяет
клиенту экономить время при обработ
ке нужной информации. Обзор состо
ит из 25 таблиц в MS Excel и включает
данные по поставкам полимеров по ти
пам, маркам, рынкам потребления,
производителям, переработчикам и
странам. «ДатаСкоп» выходит ежеме
сячно до 15 числа следующего за отчет
ным месяца, информация представля
ется нарастающим итогом в сравнении
с данными предыдущих периодов.

Стратегическим партнером «Мар
кет Репорт» является ведущая в мире
компания по аналитике рынка каусти
ческой соды, хлора, дихлорэтана, ВХМ
и ПВХ — Harriman Chemsult.
Сегодня «Маркет Репорт» актив
но участвует в международных отрасле
вых форумах и выставках. В октябре
прошлого года — в выставке К2007,
проходившей в Дюссельдорфе. За по
следнее время специалисты «Маркет
Репорт» подготовили доклады для
15 конференций, проходивших в Мос
кве, Амстердаме, Праге, Будапеште,
Гонконге и Шанхае.
В составе «Маркет Репорт» рабо
тают подразделения в Лондоне, Мос
кве и Киеве.
Более подробная информация о
компании и ее продуктах представле
на на сайте www.mrcplast.ru. На этом
сайте также можно получить доступ к
примерам любых обзоров, подготов
ленных аналитиками «Маркет Репорт»
за последние пять лет.
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