
Российский рынок щебня в 1 полугодии 2013 г.

https://marketpublishers.ru/r/R97EEC66F37RU.html
Дата: 31.07.2013
Страниц: 111
Цена: 60 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: R97EEC66F37RU

Описание

Данное исследование предназначено прежде всего для профессиональных участников
рынка щебня, которых интересуют наиболее важные тенденции и актуальные события на
рынке. В исследовании представлены данные о производстве и потреблении щебня в России
в 1 полугодии 2013 г. Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Проведен анализ
ситуации на рынке щебня в регионах России. По крупнейшим российским игрокам дана
информация об объемах производства и реализации продукции. Представлены актуальные
данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приведена оценка объемов и доли
импорта на российском рынке щебня. Проанализированы тенденции и прогнозы развития
сегментов потребления, представлена оценка структуры и объемов потребления щебня по
сегментам. Представлены прогнозы потребления щебня в России до 2020 г.

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 г. и
1 полугодие 2013 г.
Объектом исследования является российский рынок щебня.
Цель исследования: оценить наиболее актуальные тенденции развития российского рынка
щебня.
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Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов
общим объемом 111 страниц; иллюстрирован 42 диаграммами и рисунками; 53 таблицами;
1 приложением.
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