Специальное предложение
для участников выставки "Металл-Экспо 2014"
Уникальное по исследование рынков России, подготовленное профессионалами, по любому из
перечисленных ниже сегментов (см. на обороте Заявку на разработку исследования)
Фиксированная цена 220 тыс. руб. за исследование любого из сегментов (НДС не облагается), в
случае заказа исследований по нескольким сегментам возможна скидка
Гарантия получения исследования до 1 февраля 2015 года в согласованные сроки на условиях
предоплаты
ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ
- максимально оперативную и профессиональную информацию о рынке (предварительные итоги 2014 года), которая будет
структурирована, графически проиллюстрирована и проанализирована;
- карту рынка (его структуру, географию расположения основных игроков), рейтинг участников рынка;
- прогнозы развития исследуемых рыночных сегментов (в основе - наши многократно апробированные методики
прогнозирования рынков сырья и готовой металлопродукции в России, странах СНГ и в мире);
- рекомендации по рыночному поведению с учетом ожидаемых прогнозов развития рынка и специфики Заказчика. Будут
даны рекомендации по аспектам: оптимизация продуктового портфеля, освоение перспективных нишевых сегментов
продукции и услуг, повышение эффективности продаж.
О КОМПАНИИ "МЕТАЛЛ-ЭКСПЕРТ"
Металл Эксперт – частная компания, специализирующаяся на исследованиях рынков стальной продукции и
металлургического сырья. Металл Эксперт входит в независимую аналитическую группу «Агентство Металл Курьер»,
которая с 1994 года зарекомендовала себя в качестве компетентной аналитической структуры, сфокусированной на
рынках России и СНГ, а с 2004 года также и как эксперт по мировому рынку. В Агентстве постоянно работают более 200
аналитиков, которые поддерживают модели мониторинга, анализа и прогноза рынков стали и металлургического сырья,
химической продукции и грузоперевозок. Мы издаем еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные аналитические
издания по всем сегментам профильных для нас рынков (всего более 40 видов изданий), сформировали и регулярно
обновляем уникальную базу знаний о состоянии соответствующих отраслей промышленности, оказываем
информационно-аналитические и консалтинговые услуги. Среди наших клиентов - более 5000 компаний, в том числе:




производители — ArcelorMittal, POSCO, BaoSteel, Vale, BHP Billiton, Hyundai, Nippon Steel, Gerdau, US Steel, Salzgitter
Mannesmann, Erdemir, EZDK, Esfahan Steel, Северсталь, ММК, НЛМК, Евразхолдинг, Металлоинвест, Мечел, ТМК, ОМК,
ЧТПЗ;
трейдеры — Stemcor, Corus, Voestalpine, Glencore, Cargill, Noble Resources, ThyssenKrupp Mannex, Stena Metal, Sojitz, Leman
Commodities, Мечел-Сервис, Северсталь-Инвест, Металлокомплект-М, СПК, ЕвразМеталлИнпром, ДиПОС, Брок-ИнвестСервис,
финансовые компании — BNP Paribas, HSBC Bank, Nomura, Macquarie, Morgan Stanley, Credit Suisse, Fortis, J.P. Morgan,
UBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Renaissance, ING Bank, Газпромбанк, Сбербанк России, Банк Москвы, Альфа-Банк, ВТБ.
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ЗАЯВКА НА РАЗРАБОТКУ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы воспользоваться Спецпредложением, отметьте интересующие темы и вышлите нам заполненную форму до
27 ноября 2014. Анкета доступна также на сайте www.metalexpertresearch.ru Мы свяжемся с вами для уточнения
деталей спецификации исследования и заключения договора на его выполнение.
Сырье для черной металлургии
* железорудное сырье
* металлизованное сырье
* лом черных металлов
* прямовосстановленное железо
* чугун
* коксующийся уголь и кокс
* ферросплавы
* марганцевые ферросплавы
* ферросилиций
* феррохром
* малотоннажные ферросплавы (укажите
какие)
____________________
* огнеупоры
Продукция черной металлургии
* полуфабрикаты
* квадратная заготовка
* слябы
* круги и трубная заготовка
* поковки
* сортовой прокат из рядовых марок сталей
* листовой прокат из рядовых марок сталей
* толстый лист
* тонколистовой прокат
* прокат с различными видами
покрытий
* трубы
* строительного назначения
* бурильные, обсадные, НКТ
* нефте- и газопроводные
* продукция из нержавеющих и спецсталей
* сортовой прокат
* листовой прокат
* трубы

* метизная продукция
* проволока
* канаты
* металлокорд
* крепежные изделия
* переработка сортового проката
(ХДА, сварные сетки и каркасы, гибка арматуры)
* переработка листового проката
(гибка, роллформинг)
Оборудование по сегментам
* заготовка и переработка лома
* производство сырья для черной металлургии
(укажите какого)
____________________
* доменное производство
* производство стали и проката
* переработка сортового проката (гибка, сварка
арматуры)
* метизное производство
(производство проволоки, крепежа, канатов…)
* раскрой, гибка и профилирование листа
* другие виды оборудования (укажите какие)
____________________
Прочее
* энергоносители
* энергетический уголь
* руды цветных металлов (укажите какие)
____________________
* нерудные ископаемые (укажите какие)
____________________
* транспортировка черных металлов и сырья для
их производства

Данные о Заказчике исследования:
Название компании
ФИО и должность
Телефон
E-mail

Краткие комментарии в отношении сегментов, ожидаемых результатов, специфики исследования (если имеются):
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