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Описание

Весь добываемый известняк в России подразделяется на два сегмента. Первый – товарный
известняк – предназначен непосредственно для продажи, в основном как известняковый
порошок. Второй – известняк для внутризаводского потребления – используется на заводах
для выпуска готовой продукции, в основном в качестве сырья для приготовления извести и
цемента.

В 2010-2014 гг предложение товарного известняка в России увеличилось в 1,6 раз: с 6 млн т
до 9,7 млн т. Ежегодно наблюдался рост объемов предлагаемой продукции. Максимальное
увеличение было отмечено в 2012 г – показатель вырос на 18% по сравнению с 2011 г. Рост
объемов предложения был обусловлен ростом объемов производства товарного известняка.
За рассматриваемый период объём выпуска известняка в России вырос на 50%: с 33,7 млн т
до 50,7 млн т. Максимальный рост объемов производства был зафиксирован в 2011 г – 25%
относительно 2010 г.

В 2010-2014 гг объемы импортных поставок известняка в Россию ежегодно снижались, за
исключением 2012 г. В 2012 г импорт вырос на 54% по сравнению с 2011 г. Основной
причиной резкого увеличения показателя послужил импорт известняка из Казахстана (в
2010-2011 гг страна не экспортировала продукции в Россию).

По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг объем импортных поставок известняка на
российский рынок будет расти в среднем на 5,6% в год. В 2019 г он составит 11,3 тыс т.

«Анализ рынка известняка в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:
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Экономическая ситуация в России

Объем продаж известняка, оптовая цена известняка

Баланс спроса и предложения, складские запасы известняка

Объем производства, цена производителей известняка

Экспорт и импорт известняка

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам известняка:

известняк и камень известняковый для производства извести и цемента

известняковый порошок

Приведены данные по крупнейшим производителям известняка: ММК, СУБР, Учалинский
горно-обогатительный комбинат, Гайский горно-обогатительный комбинат, Топкинский
цемент, Спасскцемент, БазэлЦемент-Пикалево, Горнозаводскцемент, Южно-Уральская
горно-перерабатывающая компания, Сибайский горно-обогатительный комбинат,
Удмуртское автодорожное предприятие, Теплоозёрский цементный завод, Серебрянский
цементный завод, Студеновская акционерная горнодобывающая компания, Сырьевая
Компания.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка известняка, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров известняка. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
известняка и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков известняка.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ
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Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли известняком

Опрос экспертов строительной отрасли
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