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Отчет посвящен исследованию российского рынка шифера (волнистых хризотилцементных листов) и
прогнозу его развития на период до 2020 г. В качестве источников информации использовались данные
Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Комитета таможенного контроля Республики
Казахстан, Комиссии таможенного союза, статистики внутренних и международных железнодорожных
перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг,
интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО 'ГС-Эксперт'.
Отчет состоит из 5 глав, содержит 65 страниц, 18 рисунков, 23 таблицы и приложение.
Первая глава отчета посвящена анализу производства шифера в России за период 2010 – 6 мес. 2015 г.
Приведены данные о технологии производства шифера и требованиях к качеству продукции.
Проанализированы данные об имеющихся в стране производственных мощностях, их изменении в
последние годы, структуре их размещения; данные об объемах и динамике производства шифера,
региональной структуре производства. Также в этом разделе приведены данные об объемах выпуска
шифера всеми российскими заводами и оценены их доли в общероссийском выпуске исследуемой
продукции. Для основных производителей шифера приведено подробное описание предприятий, включая
данные о времени присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся мощностях, объемах
производства и ассортименте выпускаемой продукции.
Во второй главе отчета приведены данные о внешнеторговых операциях с шифером (с учетом взаимных
поставок между Россией, Белоруссией и Казахстаном). Приведены данные об объемах и динамике поставок
в натуральном и денежном выражении, региональной структуре экспорта и импорта, данные об объемах и
направлениях поставок основными экспортерами и импортерами.
В третьей глава отчета приведен баланс производство-потребление шифера в России за период 2010 - 6
мес. 2015 г., оценена региональная структура потребления этой продукции.
В четвертой главе проанализирована динамика изменения средних цен производителей и средних цен
приобретения шифера строительными и подрядными организациями как в целом по стране, так и в разрезе
отдельных регионов. Приведены данные об отпускных ценах на эту продукцию российских производителей
по состоянию на июнь 2015 г.
В пятой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка шифера в России на период до
2018 г. с учетом текущего состояния и прогноза развития строительной отрасли в стране.
В приложении приведены контактные данные российских предприятий-производителей шифера.
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