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В отчете представлена актуальная информация о рынке извести по состоянию на июль 2009 г.
Цель исследования – описать ситуацию на российском рынке извести, представить актуальную
информацию об объемах производства, экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, а также
произошедших изменениях в 1 полугодии 2009 г.
Повышательная динамика производства строительной извести, сложившая в последние годы (темпы роста
в 2006 г. – 103%, 2007 г. – 109%), сменилась глубоким падением в конце 2008 года – (-4%) по отношению к
2007 г., и продолжилась в начале 2009 года – за первые 2 квартала производство снизилось на 44% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Анализ помесячной динамики в первом полугодии
2009 дает основания полагать, сложившийся уровень падения сохранится до конца текущего года, объем
производства составит 934,7 тыс. тонн. В июне отмечен самый высокий объем производства в текущем году89,2 тыс. тонн, динамика месяц-к-месяцу имеет повышательный тренд.
В январе-марте 2009 года произошел рост остатков извести у производителей, в целом по РФ он составил
40% в денежном выражении. Наибольший прирост отмечен в Костромской области (302%) и Республике
Башкортостан (224%). Рост остатков в данном случае говорит о проблемах со сбытом продукции, которые
испытывают крупнейшие российские производители извести.
В июне 2009 года средняя цена строительной извести производителей по РФ составила 1734,6 руб./т., рост
за первые два квартала составил всего 6%.
Отчет о маркетинговом исследовании содержит
Анализ и прогноз динамики рынка
Структура потребления по регионам
Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
Анализ экспорта и импорта
Оценка и прогноз развития рынка
Методология
Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
Анализ материалов, полученных от участников рынка
Анализ статистической информации, Росстат, ВЭД, РЖД
Отчет позволит Вам
Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе
представленной конъюнктуры рынка
Оценить потенциал роста и угрозы на рынке
Основные показатели, представленные в отчете
Объем производства, экспорта и импорта
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Показатели конъюнктуры рынка
Показатели потребления
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