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Описание

ОПИСАНИЕ: 

Московский регион является крупнейшим строительным рынком России по объемам
жилищного строительства. Для оценки перспектив строительного рынка в регионе
аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование
«Тенденции и прогнозы строительства в Московском регионе». Исследование включает
данные об основных тенденциях строительного рынка:

описание основанных тенденций развития строительного рынка в России и
Центральном федеральном округе;

краткая характеристика экономики Московского региона;

общая характеристика развития строительного рынка Московском регионе;

характеристика нежилого строительства в Московском регионе;

характеристика жилищного строительства в Московском регионе;

строительная активность в Московском регионе в течение 2009 – 2010 гг.;

приоритеты в использовании стройматериалов в Московском регионе;

прогнозы развития строительства в Московском регионе.
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Информация исследования актуализирована данными за 2010 г.

Цель исследования: Представить информацию о реализуемых в регионе
инфраструктурных и инвестиционных проектах, прогнозы развития ситуации на
строительном рынке Московского региона.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов
общим объемом 77 страниц; иллюстрирован 26 диаграммами; 30 таблицами, 1
приложением.
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