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Описание

В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня на Юге России (в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах) до 2020 г. Прогнозирование основано
на подробном анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня,
оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного строительства,
стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации, внешнеторговых операций.

В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за 2013 г.: фактические
данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели. Приведена оценка рынка в
стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей щебня на
Юге России. Представлены данные о ценах производителей щебня. Представлена оценка
структуры и объемов потребления щебня по сегментам.

Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения
конкуренции, развития ситуации на рынке логистики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации,
разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить
межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных
предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую
динамику, оценивать динамику и сезонность производства, осуществлять прогнозирование
показателей развития регионов и отраслей. Данная информационная база дает возможность
в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и
обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество графического
материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления
информации.
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Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая
2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Регион исследования: Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (Юг России).

Объектом исследования является рынок щебня на Юге России.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах на основе оценки текущих рыночных тенденции и
ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов
общим объемом 125 страниц; иллюстрирован 36 диаграммами и рисунками; 59 таблицами;
3 картами.
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