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Описание

Отчет посвящен исследованию состояния рынка щебня в Украине в 2009-2011 гг. и
прогнозу его развития на период до 2013 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 53 страницы,
в том числе 25 рисунков, 16 таблиц и приложение. В качестве источников информации
использовались данные Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы
Украины, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов
ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, а также информационных баз
данных ООО "ГС-Эксперт". 

В первой главе отчета приведена характеристика сырьевой базы для производства щебня,
приведены данные о региональной структуре размещения запасов месторождений
строительного камня по состоянию на 2011 г., оценена качественная структура запасов
месторождений строительного камня. 

Во второй главе приведены данные об объемах производства щебня в Украине в 2009-2011
гг.; оценена региональная структура производства; приведены данные об объемах
производства щебня 30 крупнейшими украинскими производителями за последние 3 года;
приведено описание ведущих производителей щебня, включая данные о времени
присутствия на рынке, структуре собственности, имеющихся производственных мощностях,
объемах и ассортименте выпускаемой продукции.

Третья глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем. Приведены данные
об объемах поставок в натуральном и денежном выражении за период 2009-2011 гг., данные
об объемах и направлениях поставок крупнейшими экспортерами исследуемой продукции,
оценена региональная структура поставок.

В четвертой главе проведен анализ потребления щебня и гравия в Украине. В этом разделе
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приведен баланс производства-потребления щебня, оценена расчетная потребность
в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей, оценена отраслевая
структура потребления щебня в Украине в 2011 г.

Пятая глава отчета посвящена ценовому анализу. В этом разделе приведены данные о
динамике изменения цен производителей на щебень в 2009-2011 гг., а аткже
проанализированы данные о стоимости доставки щебня потребителям различными видами
транспорта.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз производства и потребления
щебня в Украине в 2012-2013 гг. с учетом состояния и перспектив развития основных
потребляющих отраслей.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих украинских
производителей щебня.
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