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Описание

Рынок щебня в последние годы демонстрировал высокую динамику развития, связанную с
реализацией крупных инфраструктурных проектов. В 2013 г. большинство таких проектов
было завершено, в связи с чем развитие рынка замедлилось. Несмотря на то, что текущая
макроэкономическая ситуация не слишком благоприятна, ожидается дальнейшее
наращивание производства и потребления щебня, обусловленное запуском новых проектов,
в т.ч. реализацией «мегапроектов», подготовкой к Чемпионату мира по футболу-2018 (игры
которого пройдут в 11 городах России), запланированным строительством большого
количества транспортных объектов.

В данном исследовании приводятся данные о ситуации на российском рынке щебня в 2013
г., а также в динамике за предыдущие года, представлены прогнозы развития рынка щебня в
России на период 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, динамики импортных поставок.

Представлены прогнозы при разных сценариях развития экономики, в т.ч. при разных
сценариях развития экономико-политических отношений с Украиной, которая является
крупных поставщиком щебня в Центральный федеральный округ.

Приведены прогнозы по России:

потребления щебня;

производства щебня;
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импорта щебня;

ценовой динамики на рынке щебня;

изменения конкурентной ситуации на рынке щебня;

изменения ситуации в логистике поставок щебня;

изменения ситуации в потребляющих отраслях – инфраструктурном строительстве
(строительство автомобильных дорог, железных дорог, реализация крупных
инфраструктурных проектов), в капитальном строительстве, стройиндустрии.

Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. По крупнейшим российским игрокам
дана информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены данные
о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли импорта на
российском рынке щебня. Представлена оценка структуры и объемов потребления щебня
по сегментам.

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.

Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и
2013 гг., прогнозы до 2020 г.

Объектом исследования является российский рынок щебня.

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в России.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов
общим объемом 152 страницы; иллюстрирован 48 диаграммами и рисунками; 71 таблицей;
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6 картами; 1 приложением.
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