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Описание

Отчет посвящен анализу состояния рынка керамзита в Центральном федеральном округе. В
рамках исследования рынка проведен анализ данных за период 2010 – 6 месяцев 2013 г.
Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ,
статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, региональных администраций,
отчетов эмитентов ценных бумаг, данных региональных СМИ и интернет-сайтов
участников рынка, телефонных интервью с участниками рынка (как производителями, так и
потребителями), а также данных "ГС-Эксперт". Отчет содержит 79 страниц, в том числе 26
таблиц, 19 рисунков.

В первой главе отчета приведены сведения о состоянии сырьевой базы керамзитового сырья
в Центральном федеральном округе. Приведены данные об общем числе месторождений и
запасах этого вида сырья в разрезе областей, а также о числе разрабатываемых
месторождений.

Вторая глава отчета посвящена анализу производства керамзита в ЦФО за период 2010 – 6
мес. 2013 г. В этом разделе приведены данные об объемах и динамике производства этой
продукции в округе в целом и в разрезе областей, а также в разрезе ведущих региональных
производителей. Также в этом разделе приведена оценка объемов производства керамзита в
разрезе предприятий по итогам 2013 г., оценена товарная структура производства.

В третьей главе отчета приведено описание ведущих региональных производителей
керамзита. Приведены сведения о структуре собственности предприятия, времени
присутствия на рынке, сырьевой базе, производственных мощностях, объемах производства
и ассортименте производимой продукции, финансовых показателях деятельности
предприятия, основных регионах сбыта.
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В четвертой главе приведены данные об изменении цен производителей и цен приобретения
керамзита строительными и подрядными организациями за период 2010 – 5 мес. 2013 г. в
России и ЦФО. Также приведены данные об отпускных ценах на керамзит производителей,
расположенных в ЦФО в разбивке по всем выпускаемым фракциям и плотностям.

Пятая глава посвящена оценке состояния строительного комплекса Центрального
федерального округа. Приведены данные об объемах строительства, структуре
строительства жилых домов по материалам стен, оценены объемы потребления керамзита
для ИЖС.

В шестой, заключительной главе отчета, оценена отраслевая структура потребления
керамзита в ЦФО, приведены сведения об объемах потребления керамзита некоторыми
крупными потребителями.
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Рисунок 19. Отраслевая структура потребления керамзита в ЦФО, %
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