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Отчёт состоит из 9 глав и 2 приложений
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования:
цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 приведена классификация и основные характеристики цемента, включая маркировку цемента и
экономические показатели цементного рынка.
Глава 3 дает описание мирового рынка цемента, включая объемы и темпы роста мирового рынка,
сегментацию мирового рынка, описание основных производителей.
Глава 4 посвящена основным показателям состояния российского рынка цемента (факторам и тенденциям
развития российского рынка цемента, объемам и темпам роста рынка, внутреннему производству цемента
в России, сегментации рынка, уровню конкуренции на рынке цемента).
Глава 5 содержит характеристику экспортно-импортных операций на российском рынке цемента.
Глава 6 содержит описание ценовой ситуации на российском рынке цемента.
Глава 7 посвящена описанию потребления цемента в России.
Глава 8 содержит описание каналов сбыта российского рынка цемента.
В главе 9 приведен прогноз развития рынка цемента в России.
В приложении 1 описаны основные зарубежные компании на российском рынке цемента.
В приложении 2 приведен перечень организаций в области проектирования современных цементных
заводов в России по качественным и количественным показателям.
Цель исследования
:
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка цемента в России.
Задачи исследования:
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового рынков цемента.
Определить объем и темпы роста производства цемента в России.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России цемента.
Охарактеризовать структуру потребления цемента в России.
Выделить и описать основные сегменты рынка цемента в России.
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Определить ключевые отрасли, потребляющие цемент в России.
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка цемента в России в ближайшие несколько
лет.
Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка цемента в России и
мире.
Определить факторы, препятствующие росту рынка цемента в России и мире.
Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп цемента.
Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке цемента в России.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке цемента в России.
Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка.
Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты
участников рынка цемента.
Объект исследования:
Рынок цемента (портландцемента, белого и прочего, клинкеров цемнтных) в России.
Метод сбора данных
:
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических
обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
:
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
:
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности.
Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка цемента в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста,
тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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