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Описание

С целью изучения текущей ситуации на рынке щебня Приволжского федерального округа и
перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен
аналитический обзор «Рынок щебня в Поволжье в 2011 г. Прогнозы и перспективы
развития до 2020 г.». Исследование направлено на оценку перспектив развития рынка
щебня в регионах ПФО. С этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на
рынке щебня в разрезе регионов. Помимо исследования производственной, ценовой
динамики, логистики поставок, особое внимание в обзоре в уделено перспективам развития
рынков, в т.ч. планам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных
проектов, т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное
потребление нерудных стройматериалов.

В обзоре представлены данные за 2011 г. по всем регионам Приволжского федерального
округа, в т.ч. в помесячной динамике. Представлен подробный анализ ситуации на рынке
щебня: производственная ситуация, региональные объемы и структура выпуска, в т.ч. в
помесячной динамике; ведущие игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных
мощностей; ценовая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли
отгрузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транспортного
строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изделий); реализуемые и
планируемые к реализации в регионах инфраструктурные и инвестиционные проекты,
способные оказать влияние на изменение потребления щебня.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации,
разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить
межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных
предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую
динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база
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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. В приложении к
исследованию представлена база данных, содержащая информацию обо всех основных
игроках рынка щебня и гравия Поволжья.
Объектом исследования является рынок щебня.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка щебня в
регионах Приволжского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов
общим объемом 80 страниц; иллюстрирован 27 рисунками и диаграммами; 36 таблицами.
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