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Описание

Отчет посвящен анализу ситуации на рынке цемента в России в 1 полугодии 2013 г. В
качестве источников информации были использованы данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Белстата,
Комиссии Таможенного союза, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ,
Белстата, отчетов эмитентов ценных бумаг, данные региональных СМИ и интернет-сайтов
производителей цемента, а также данные "ГС-Эксперт". Отчет содержит 60 страниц, в том
числе 23 таблицы и 11 рисунков.

В первой главе отчета приведены данные об объемах производстве цемента в целом по
стране, а также в разрезе областей и отдельных производителей (всех российских заводов) в
январе-июне 2013 г., товарной структуре производства цемента, объемах отгрузки цемента
железнодорожным транспортом основными российскими производителями.

Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских
предприятий с цементом. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и
денежном выражении, основных экспортерах и импортерах исследуемой продукции,
оценена региональная и товарная структура поставок.

Третья глава посвящена оценке внутреннего потребления цемента. В этой главе приведен
баланс производства-потребления цемента в России, баланс производства-потребления
цемента в разрезе федеральных округов, оценена региональная структура его потребления
(в разрезе федеральных округов и областей).

В четвертой главе проведен ценовой анализ. Приведены данные о помесячной динамике
цен производителей и цен приобретения цемента строительными и подрядными
организациями в целом по стране и в разрезе федеральных округов, данные об объемах и
биржевых торгов и помесячной динамике биржевых цен на цемент, а также о динамике цен
на импортируемый цемент.
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В пятой главе отчета приведены новости цементной отрасли за 2 квартал 2013 г.

В шестой, заключительной главе отчета, приведены данные о состоянии потребляющих
отраслей. Описана ситуация в строительстве, включая данные об объемах выполненных
работ по виду деятельности "Строительство" в стране в 1 полугодии 2013 г., объемах
строительства жилья в разрезе регионов, динамике и региональной структуре производства
(в разрезе областей) товарного бетона, строительного раствора и железобетонных
конструкций и деталей в 1 полугодии 2013 г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html


Содержание

1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ

1.1. Региональная структура производства цемента
1.2. Товарная структура производства цемента
1.3. Помесячная динамика производства цемента в разрезе предприятий
1.4. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в разрезе предприятий

2. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕМЕНТОМ

2.1. Импорт цемента
2.2. Экспорт цемента

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

3.1. Баланс производства-потребления цемента
3.2. Региональная структура потребления

4. УРОВЕНЬ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ В РОССИИ

4.1. Помесячная динамика цен производителей и цен приобретения цемента
4.2. Помесячная динамика биржевых цен на цемент
4.3. Помесячная динамика цен на импортируемый цемент

5. НОВОСТИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

6. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

6.1. Ситуация в строительстве
6.2. Динамика и региональная структура производства бетона и ЖБИ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Структура производства цемента в разрезе областей в 2013 г., тыс. т, %
Таблица 2. Товарная структура производства цемента в 2013 г., тыс. т, %
Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2013 г., тыс. т
Таблица 4. Поквартальная диннамика производства цемента российскими заводами в 2013
г. и помесячная динамика производства во 2 квартале 2013 г., тыс. т
Таблица 5. Доли ведущих цементных холдингов в структуре производства цемента в
2012-2013 гг., %
Таблица 6. Помесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в
2012-2013 гг., тыс. т
Таблица 7. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом холдингами и
отдельными заводами в 2013 г., тыс. т
Таблица 8. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и
денежном выражении в 2013 г., тыс. т, млн $
Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2013 г. (объемы поставок по странам
в натуральном и денежном выражении)
Таблица 10. Объемы поставок цемента основными импортерами в 2013 г., тыс. т
Таблица 11. Региональная структура экспорта цемента в 2013 г. (объемы поставок по
странам в натуральном и денежном выражении)
Таблица 12. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2013 г.,
тыс. т
Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в России в 2013 г., тыс. т
Таблица 14. Баланс поизводства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 6
мес. 2013 г., тыс. т
Таблица 15. Структура потребления цемента в разрезе субъектов Федерации по итогам 6
мес. 2013 г., тыс. т
Таблица 16. Помесячная динамика цен производителей и цен приобретения цемента
подрядными организациями в 2013 г., руб./т
Таблица 17. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных
округов в 2013 г., руб./т
Таблица 18. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями
в разрезе федеральных округов в 2013 г., руб./т
Таблица 19. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями
в 2013 г. в разрезе областей, руб./т
Таблица 20. Динамика выполнения работ по виду деятельности 'Строительство' в России в
2013 г., млрд руб.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html


Таблица 21. Поквартальный ввод в действие жилых домов в России в 2013 г. в разрезе
областей, тыс. м2
Таблица 22. Поквартальные объемы производства товарного бетона и строительного
раствора в 2013 г. в разрезе областей, тыс. м3, %
Таблица 23. Поквартальные объемы производства конструкций и деталей сборных
железобетонных в 2013 г. в разрезе областей, тыс. м3, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html


Список Рисунков

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Помесячные объемы производства цемента в 2012-2013 гг., млн т
Рисунок 2. Темпы роста объемов производства цемента в 2013 г., % к аналогичному
периоду 2012 г., % к предыдущему месяцу
Рисунок 3. Поквартальная структура производства цемента в разрезе федеральных округов
в 2013 г., %
Рисунок 4. Помесячная динамика импорта цемента в 2012-2013 гг., тыс. т
Рисунок 5. Помесячная динамика экспорта цемента в 2012-2013 гг., тыс. т
Рисунок 6. Структура потребления цемента в разрезе федеральных округов в 1 полугодии
2012 г. и 1 полугодии 2013 г., %
Рисунок 7. Помесячная динамика цен производителей на цемент в 2012-2013 гг., руб./т
Рисунок 8. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в
2012-2013 гг., руб./т
Рисунок 9. Динамика объемов торгов цементом на МФБ в 2012-2013 гг.
Рисунок 10. Помесячная динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в
2012-2013 гг., руб./т
Рисунок 11. Помесячная динамика средних цен на импортируемый цемент в 2012-2013 г.,
$/т

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html


Оформление заказа

Product name: Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

Product link: https://marketpublishers.ru/r/M6097B19ECERU.html

Цена: 27 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/M6097B19ECERU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Мониторинг рынка цемента в России: 6 месяцев 2013

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/monitoring_of_cement_market_in_russia_6_mo_2011.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


