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Описание

Исследование «Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.» содержит
данные о ситуации на рынке цемента в годовой и помесячной динамике, включает данные о
ситуации на рынке цемента за январь-июнь 2013 г., характеристику наиболее значимых
событий на рынке в январе-июле 2013 г.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что
значительно повышает наглядность предоставления информации. Аналитический обзор о
ситуации на рынке цемента обновляется ежемесячно, на основе базы данных,
разработанной «Амикрон-консалтинг».

В базу данных включена систематизированная информация об основных
параметрах развития рынка цемента: 

объемы производства, импорта, экспорта, потребления – по каждому региону,
федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по
сопоставим периодам с начала года;

ввоз и вывоз цемента по железной дороге, среднее расстояние поставки – по
каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по
годам и по сопоставим периодам с начала года;

технические характеристики производственных мощностей, их величина, уровень
загрузки мощностей по каждому заводу, в годовой динамике, включая данные на
начало 2013 г.

объемы производства по каждому цементному заводу в помесячной динамике, по
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годам и по сопоставим периодам с начала года;

объемы отгрузки цемента по каждому заводу железнодорожным и автомобильным
транспортом;

объемы отгрузки по каждому заводу в разрезе регионов;

объемы производства продукции по холдингам и их доли рынка в годовой динамике
и по сопоставим периодам с начала года;

объемы импорта цемента по странам по месяцам, в годовой динамике и по
сопоставим периодам с начала года; средняя цена поставки по каждой стране-
импортеру по месяцам 2012-2013 гг.;

финансовые показатели деятельности по каждому цементному заводу в годовой
динамике;

цены на цемент по регионам в помесячной динамике;

ввод жилья и объемы строительных работ по каждому региону в годовой динамике и
по сопоставим периодам с начала года;

плановые показатели по вводу жилья по каждому региону в динамике до 2020 г.

База данных обновляется ежемесячно, предоставляется клиентам, оформившим годовую
подписку. В качестве приложения к ежемесячной базе данных предоставляется краткий
аналитический обзор о текущей ситуации на рынке и событиях за прошедший месяц.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов
общим объемом 89 страниц; отчет иллюстрирован 28 диаграммами; 30 таблицами, 1 картой.
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