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Описание

В марте 2012 г. компания «Амикрон-консалтинг» подготовила аналитическое исследование
«Рынок цемента Азербайджана». Данный аналитический обзор содержит характеристику
развития рынка цемента в Азербайджане: оценку потребления, производственной и
ценовой ситуации, экспортно-импортных потоков, прогнозы развития рынка цемента на
кратко- и среднесрочную перспективу. Исследование включает характеристику
производственных мощностей по выпуску цемента; информацию о планах по реализации
проектов по строительству новых цементных заводов.

Объектом исследования является рынок цемента Азербайджана.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Азербайджана.

Основные задачи Исследования:

1. Оценить объемы потребления цемента в Азербайджане до 2011 г. и сделать прогноз на
2012 г.;
2. Охарактеризовать производственную ситуацию: наличие производственных мощностей,
объемы производства цемента;
3. Оценить внешнеторговую ситуацию на рынке цемента: оценить объемы импорта цемента;
выявить основные страны-поставщики; определить объемы поставок из России;
4. Дать краткое описание ценовой ситуации на рынке цемента;
5. Охарактеризовать перспективы расширения производственных мощностей по выпуску
цемента.

Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен анализ данных
таможенной статистики, железнодорожной статистики, официальной статистики
Азербайджана и России; информации государственных органов стран СНГ; данных
цементных заводов, потребителей, прочих участников рынка; проведен глубокий
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мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов
общим объемом 30 страниц; иллюстрирован 8 диаграммами; 11 таблицами.
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