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Описание

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2009-2012 гг. Отчет
состоит из 6 глав, содержит 60 страниц, в том числе: 43 таблицы, 9 рисунков и приложение.
В качестве источников информации использовались данные Агентства Республики
Казахстан по статистике, Комитета таможенного контроля Казахстана 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 Казахстане. В этом разделе
приведены данные об объемах выпуска данной продукции в стране в 2009-2012 гг., данные
о региональной и товарной структуре производства, региональной структуре размещения
производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности
производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в
этой главе приведено описание ведущих производителей цемента.

Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в
2009-2012 гг. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и
денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов
Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре
экспортно-импортных поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс
производства-потребления данной продукции за последние 4 года, оценена региональная
структура потребления цемента в стране в 2010-2012 гг.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского
цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент производителей и

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок цемента в Казахстане: 2009-2012 и прогноз на 2013-2015 гг.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rynok_cementa_v_kazahstane_2009_2011.html


цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах
на цемент в 2011-2012 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также
приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на февраль 2011 г.,
январь 2012 г. и март 2013 г.

В пятой главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана:
объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и
нежилых зданий в разрезе регионов в 2009-2012 гг.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в
2013-2015 гг.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в
Казахстане.
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