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Описание

Отчет посвящен анализу ситуации на российском рынке блоков из ячеистого бетона
(газобетон/газосиликат/пенобетон) и прогнозу его развития на период до 2016 г. Отчет
состоит из 7 глав, содержит 104 страницы, в том числе 67 таблиц, 14 рисунков. При
подготовке настоящего отчета использовались данные Федеральной службы
государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ,
материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы
центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий,
базы данных 'ГС-Эксперт'. Также в рамках данного исследования были проведены
телефонные интервью с представителями предприятий-производителей блоков из
ячеистого бетона.

В первой главе отчета приведено описание исследуемой продукции, ее классификация,
технология производства.

Во второй главе приведены сведения об основных поставщиках технологического
оборудования для производства блоков из ячеистого бетона, представленных на
российском рынке и характеристики некоторых видов оборудования.

Третья глава посвящена анализу производства блоков из ячеистого бетона в России. В
данном разделе приведены данные об имеющихся производственных мощностях, объемах
производства блоков из ячеистого бетона в стране за период 2007 – 6 мес. 2012 г. (с
разделением на блоки из автоклавного ячеистого бетона (газобетон, газосиликат) и
неавтоклавного (пенобетон), оценена региональная структура производства блоков из
ячеистого бетона, приведены данные об объемах производства этой продукции ведущими
предприятиями (ТОП-20) за период 2007-2011 гг., описаны ведущие производители блоков
из ячеистого бетона, включая данные времени присутствия на рынке, структуре
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собственности, имеющихся производственных мощностях, используемом
технологическом оборудовании, качестве продукции, объемах производства, финансовых
показателях и структуре сбыта. Также в данной главе приведены сведения о новых проетках
по созданию производственных мощностей по выпуску блоков из ячеистого бетона.

В четвертой главе приведен анализ внешнеторговых операций с блоками из ячеистого
бетона, включая данные о взаимных поставках между Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Приведены данные об объемах поставок в количественном и стоимостном выражении,
структуре поставок в разрезе стран происхождения/назначения, объемах и направлениях
поставок основными экспортерами и импортерами.

В пятой главе отчета рассмотрено потребление блоков из ячеистого бетона в России. В этом
разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции, оценена
региональная структура потребления.

Шестая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского рынка блоков
из ячеистого бетона. В данном разделе приведена динамика изменения цен российских
производителей за период 2007 – 6 мес. 2012 г., приведены текущие цены некоторых
производителей, дан прогноз ценовой конъюнктуры российского рынка блоков из ячеистого
бетона на период до 2016 г.

В седьмой, заключительной, главе отчета приводится прогноз развития российского рынка
блоков из ячеистого бетона на период до 2016 г.
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