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Описание

Отчет посвящен анализу текущего состояния рынка цемента Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов и прогнозу развития рынка на период до 2016 г. Отчет состоит из 4
глав, содержит 68 страниц, в том числе: 13 рисунков, 32 таблицы и приложение. Данная
работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации
использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной
статистики железнодорожных перевозок, отраслевой и региональной прессы, годовых и
квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-
производителей цемента, а также базы данных "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Южного и Северо-Кавказского
федеральных округах. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в
регионе за период 2007 – 9 мес. 2012 г., данные о региональной и товарной структуре
производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными
предприятиями. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих
производителей цемента, расположенных в регионе: приведены данные о структуре
собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах
развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.

Во второй главе отчета, посвященной анализу потребления цемента, приведен баланс
производства-потребления данной продукции за период 2007 – 9 мес. 2012 г. в Южном и
Северо-Кавказском федеральных округах, оценена динамика изменения "видимого"
потребления цемента в регионе. Также в данном разделе приведена отраслевая, товарная и
региональная структура потребления цемента регионе.

Третья глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного
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рынка и рынка Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В четвертой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, описано текущее состяоние
строиетльного комплаекса, а также приведен прогноз потребления цемента в регионе на
период до 2016 г.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента,
расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
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