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Описание

В исследовании «Рынок цемента в Поволжье в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г.»
приведены данные о ситуации на рынке цемента Приволжского федерального округа за
последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 8 месяцев 2013 г., прогнозы развития
рынка до 2020 г.

В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по ПФО и по отдельным
регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике
поставок. Проведена оценка конкурентной среды, представлены данные о
производственных показателях цементных заводов ПФО в 2007-2012 гг. и январе-августе
2013 г. Приведена информация о проектах строительства новых цементных заводов и
расширения производственных мощностей существующих предприятий. В отчет включены
финансовые показатели деятельности как в целом по отрасли, так и по отдельным
цементным заводам. Представлены данные об объемах закупок цемента крупнейшими
потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке цемента в крупнейших
регионах: Татарстане, Башкортостане, Нижегородской, Самарской, Саратовской областях,
Пермском крае.

Подготовлены прогнозы развития рынка до 2020 г. Представлен прогноз потребления
цемента в целом по Приволжскому федеральному округу и по отдельным регионам.
Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по
ПФО. Представлены прогнозы развития ценовой динамики при разных сценариях развития
рыночной ситуации.

Информационной базой исследования является ежемесячная база данных «Амикрон-
консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента.
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Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение
цементных заводов ПФО (с указанием их доли рынка), основных зон потребления цемента;
карты железнодорожных поставок цемента по крупнейшим регионам с указанием
железнодорожных станций с наиболее значительными объемами грузооборота.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что
значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок цемента.
Регион исследования: Приволжский федеральный округ и входящие в него регионы
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента в
Приволжском федеральном округе.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов
общим объемом 191 страница; иллюстрирован 71 диаграммой; 18 таблицами, 14 картами.
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