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Описание

Отчет посвящен анализу состояния рынка извести в Казахстане в 2012-2015 гг. и прогнозу
его развития в 2016-2017 гг. Особо стоит отметить выделение в рамках исследования
сегмента товарной извести, что позволяет более корректно оценить состояние рынка
анализируемой продукции. Отчет состоит из 5 глав, содержит 61 страницу, в том числе 27
таблиц, 34 рисунка. В качестве источников информации использовались данные Комитета
по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета
таможенного контроля Казахстана, отраслевой и региональной прессы, интернет-сайтов
предприятий-производителей извести, результаты телефонных интервью с участниками
рынка (руководителями предприятий производящих и потребляющих известь), а также
базы данных "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета рассмотрено производство извести в Казахстане. В этом разделе
приведены данные об объемах выпуска этой продукции в стране за период 2012 – 9 мес.
2015 г. (оценочно 2015 г.), данные о региональной структуре производства, а также об
объемах выпуска извести ведущими предприятиями. Также в этой главе приведено
описание ведущих производителей извести (время присутствия на рынке,
производственные мощности, сырье, тип печей обжига, объемы производства и ассортимент
выпускаемой продукции, основные регионы и рынки сбыта, контактная информация).

Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с известью за
период 2012 – 9 мес. 2015 г. (оценочно 2015 г.). Приведены сведения об объемах и
направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран
назначения/отправления извести, регионов Казахстана, осуществляющих импорт этой
продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления извести в Казахстане, приведен баланс
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производства-потребления данной продукции за последние 4 года, оценена
региональная и отраслевая структура потребления извести в стране.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского рынка
извести. В этом разделе рассмотрена динамика цен производителей на известь за последние
годы, приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены
некоторых предприятий-производителей на известь различного качества по состоянию на
ноябрь 2015 г.

В пятой, заключительной, главе отчета с учетом данных о текущем состоянии и прогноз
развития потребляющих отраслей, приведен прогноз развития рынка извести в Казахстане в
2016-2017 гг.
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