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Описание
В июне 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор
«Рынок газобетона в Сибири в 2013-2014 гг., прогнозы до 2025 г.». Исследование
посвящено оценке ситуации на рынке автоклавного газобетона.
В исследовании представлена следующая информация:
оценка общероссийских тенденций развития рынка;
динамика производства газобетона в Сибири, в т.ч. по месяцам 2012-2014 гг.;
характеристика производителей газобетона в СФО;
ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных прайс-листов
производителей Сибирского федерального округа;
ситуация в строительстве в Сибири: динамика строительной активности, ввод жилых
площадей, используемые в строительстве материалы;
ситуация в стройиндустрии СФО: развитие рынков товаров-заменителей, рынков
сырьевых материалов;
инвестиционная активность на рынке автоклавного газобетона, инвестиционные и
финансовые параметры бизнеса;
прогнозы производства газобетона в Сибири;
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прогнозы ценовой динамики.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации,
разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет оценивать емкость
рынка строительных материалов, выявляя не учитываемые официальной статистикой
данные об объемах производства. Также наша система обработки информации позволяет
проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных
предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую
динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база
дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным
рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что
значительно повышает наглядность предоставления информации.
Период исследования: в исследовании представлены данные до мая 2014 г. включительно,
прогнозы до 2025 г.
Объектом исследования является рынок газобетона Сибирского федерального округа.
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка газобетона
Сибирского ФО.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов
общим объемом 114 страниц; иллюстрирован 37 диаграммами и рисунками; 54 таблицами,
3 картами.
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