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Описание

Исследование проведено в сентябре 2015 г.
Объем отчета: страниц – 43, таблиц – 23, диаграмм – 21.
Период исследования: динамика с 2007 по 2014 гг., январь-август 2015 г.
Регион исследования: Уральский федеральный округ (УФО).

Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме. Обзор
предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная
информация о текущих трендах.

Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке щебня:

объемы производства: официальные данные и оценки аналитиков;

объемы потребления;

цены производителей;

объемы выручки в отрасли;

объемы и структура импорта;

ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;

региональная структура поставок;

основные игроки;
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развитие смежных рынков.

Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг»,
включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в российских регионах.
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