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Отраслевые аналитические бюллетени РИА Рейтинг
являются уникальным продуктом, позволяющим оценить текущую ситуацию в ведущих отраслях российской экономики и перспективы их развития.
РИА Рейтинг ежеквартально выпускает аналитические бюллетени о состоянии отраслей российской экономики. Это позволяет отслеживать тенденции,
складывающиеся в отраслях в течение года. Как показывает практика, рыночные ситуации могут кардинально меняться от квартала к кварталу,
и те аналитические предположения, которые были очевидными в первой половине года, могут оказаться совершенно не очевидными во второй.
Поквартальный мониторинг особенно актуален в текущих экономических условиях. Кроме того, на динамику показателей в российской экономике всегда
большое влияние оказывал фактор сезонности и погодные условия, которые влияют на инвестиционную активность, спрос на электроэнергию и топливо
и прочее, что, в свою очередь, сказывается, в том числе, и на результатах промышленных отраслей в отдельные периоды года.

Отраслевые бюллетени содержат:
анализ основных событий и факторов, повлиявших на итоги работы отрасли
оценку сложившихся в отрасли тенденций, ключевых факторов роста и рисков
прогнозы развития
информацию, позволяющую оценить состояние одной из ключевых отраслей
В каждом разделе представлены не только фактические данные и их динамика, но и представлен анализ влияющих факторов и дается оценка вероятных
трендов развития. Бюллетень включает текстовый, табличный и графический материал, позволяющий составить всеобъемлющую картину ситуации в отрасли
и оценить перспективы развития.

Рейтинговое агентство РИА Рейтинг входит в состав медиагруппы МИА “Россия сегодня”. РИА Рейтинг это универсальное рейтинговое
агентство, специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков, присвоении кредитных
рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным
бумагам, другим экономическим объектам. Рейтинговое агентство также специализируется на экономических исследованиях в финансовом,
корпоративном и государственном секторах.
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Ваши преимущества
Результаты исследований РИА Рейтинг могут использоваться как один из инструментов для:

 оддержки принятия
П
бизнеc-решений

 пределения инвестиО
ционных приоритетов

 ыстраивания системы
В
управления рисками

 озиционирования комП
пании в отрасли
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График выхода бюллетеней
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Аналитический бюллетень

«НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ»
Бюллетень разделен на пять основных разделов:
Мировой рынок нефти
Нефтедобывающая отрасль России
Нефтеперерабатывающая отрасль России
Мировой рынок газа
Газодобывающая отрасль России
Мировой рынок нефти: информация об объемах добычи в регионах мира, оценка баланса спроса и предложения, динамика цен,
основные влияющие факторы и оценка перспектив развития мирового рынка нефти.
Нефтедобывающая отрасль России: данные по объемам добычи нефти в России в целом, а также в разрезе регионов и компаний,
анализ основных событий в отрасли, включая ввод новых месторождений, реализацию инвестиционных проектов, оценка ситуации на
внутреннем рынке, анализ объемов экспорта, а также оценка перспектив развития.
Нефтеперерабатывающая отрасль России: информация о динамике объемов производства, анализ ситуации на внутреннем рынке,
объем экспорта и экспортные цены, основные события в отрасли и оценка перспектив развития.
Мировой рынок газа: информация о добыче в регионах мира, анализ цен на международном рынке, основных тенденций и влияющих
факторов.
Газодобывающая отрасль России: данные по объемам добычи газа в России в целом, а также в разрезе регионов и компаний, анализ
основных событий в отрасли, оценка ситуации на внутреннем рынке, анализ объемов экспорта, а также оценка перспектив развития.

Итоговый бюллетень за 2015 год будет доступен в марте-апреле 2016 года
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Аналитический бюллетень

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ»
В бюллетене представлена информация:
Об объемах производства и потребления электроэнергии
Об экспорте / импорте электроэнергии
Анализ основных событий в отрасли
Оценка перспектив развития
Производство электроэнергии: в блоке приводятся данные по выработке электроэнергии по стране в целом и в региональном
разрезе, а также данные по структуре выработки по видам генерирующих мощностей.
В отдельном блоке проводится анализ внутреннего рынка, включающий объемы потребления электроэнергии, оценку уровня
энергодефицитности регионов, а также ценовую ситуацию.
Внешнеторговые операции: данные по объему экспорта / импорта электроэнергии, а также ценах на электроэнергию.
Информация по динамике установленных мощностей

Итоговый бюллетень за 2015 год будет доступен в марте-апреле 2016 года
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Аналитический бюллетень

«МАШИНОСТРОЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ»
Объемы производства в машиностроительной отрасли
А
 нализ основных событий в отрасли и анализ основных факторов, оказывающих влияние на объемы производства, включая ситуацию
на внутреннем и внешнем рынках, объемы внешнеторговых операций и другие факторы
Анализ проводится как по отрасли в целом, так и в разрезе основных подотраслей, таких как:
автомобилестроение,
крупное энергетическое машиностроение,
сельскохозяйственное машиностроение,
железнодорожное машиностроение.

Итоговый бюллетень за 2015 год будет доступен в марте-апреле 2016 года
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Аналитический бюллетень

«МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ»
Объемы и динамика производства в отрасли
Ситуация на внутреннем и внешнем рынке
Анализ основных событий в отрасли и оценка перспектив развития
Бюллетень разделен на три основные раздела:
Мировой рынок,
Добыча металлических руд
Металлургическое производство.
Мировой рынок: анализ цен на основные виды черных и цветных металлов, динамика объемов производства черных и цветных металлов в мире, анализ основных факторов, оказывающих влияние на развитие отрасли.
Добыча металлических руд: объемы добычи железной руды и производства железорудного сырья, объемы экспорта, основные тенденции развития железорудного сектора, результаты анализа золотодобывающей промышленности.
Металлургическое производство: анализ деятельности черной и цветной металлургии, объемы производства в отрасли и на крупнейших предприятиях, как в целом, так и по основным видам продукции, таким как трубы, сталь и стальной прокат, алюминий, цинк, медь,
никель. Информация об объемах экспорта металлургической продукции.

Итоговый бюллетень за 2015 год будет доступен в марте-апреле 2016 года
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Аналитический бюллетень

«ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ»
 инамика производства в целом по отрасли, а также в крупнейших подотраслях химической промышленности, анализ факторов, поД
влиявших на результат, краткосрочный прогноз
Объемы производства продукции основной химии, анализ факторов, повлиявших на результат, краткосрочный прогноз
Объемы и динамика производства основных видов химических веществ
Объемы и динамика производства минеральных удобрений в разрезе по видам (азотные, фосфорные, калийные) и крупнейшим компаниям производителям
Объем и динамика производства пластических масс в разрезе по видам (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид) и
крупнейшим компаниям производителям
Анализ основных событий в отрасли
Оценка перспектив развития
Объем и динамика экспорта и импорта химической продукции в денежном выражении и в физических объемах

Итоговый бюллетень за 2015 год будет доступен в марте-апреле 2016 года
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Ваш бонус
При подписке на пакет из 4-х аналитических бюллетеней
в качестве бонуса Вы получаете:
итоговый аналитический бюллетень за 2015 г.,
который будет доступен в марте-апреле 2016 г.
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Прайс-лист
Бюллетень

Стоимость (руб., с НДС)

Тип носителя*

Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

2 500 руб.

Электронная версия

Металлургия

2 500 руб.

Электронная версия

Химическое производство

2 500 руб.

Электронная версия

Энергетика

2 500 руб.

Электронная версия

Машиностроение

2 500 руб.

Электронная версия

Архивные выпуски

2000 руб.

Электронная версия

*в качестве специальной опции вы можете заказать бумажный тип носителя, стоимость предоставляется по запросу.

Контакты:
МИА «Россия сегодня»
119021, Россия, г. Москва, Зубовский бульвар, д.4
Дирекция продаж:
Тел.: +7 (495) 645-6502
Факс: +7 (495) 637-2746
E-mail: sales@rian.ru

