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Описание

Исследование проведено в сентябре 2015 г.
Объем отчета: страниц – 44, таблиц – 24, диаграмм – 23.
Период исследования: динамика с 2007 по 2014 гг., январь-август 2015 г.
Регион исследования: Центральный федеральный округ (ЦФО).

Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме. Обзор
предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная
информация о текущих трендах.

Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке щебня:

объемы производства: официальные данные и оценки аналитиков;

объемы потребления;

цены производителей;

объемы выручки в отрасли;

объемы и структура импорта;

ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;

региональная структура поставок;

основные игроки;
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развитие смежных рынков.

Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг»,
включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в российских регионах.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html


Содержание

1. ПОТРЕБЛЕНИЕ

2. ПРОИЗВОДСТВО

3. ЗАПАСЫ

4. ИМПОРТ

5. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ

6. ЦЕНЫ

7. ВЫРУЧКА

8. ЛОГИСТИКА

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

10. ИГРОКИ РЫНКА

Информация об авторе

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Табл. 1. Потребление щебня в Центральной России в 2007-2015 гг.
Табл. 2. Расчет потребления щебня с учетом изменения запасов в Центральном
федеральном округе в январе-августе 2014-2015 гг.
Табл. 3. Потребление щебня в ЦФО по месяцам 2014-2015 гг.
Табл. 4. Показатели равномерности потребления щебня в Центральной России в течение
года
Табл. 5. Потребление щебня по регионам Центрального федерального округа в 2007-2015
гг.
Табл. 6. Производство щебня в Центральном федеральном округе в 2003-2015 гг.
(официальные данные)
Табл. 7. Оценка реального производства щебня в Центральном федеральном округе в
2008-2015 гг.
Табл. 8. Производство щебня в Центральном ФО по месяцам 2013-2015 гг. (официальные

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html


данные)
Табл. 9. Производство щебня в Центральной России по регионам в 2007-2015 гг.
(официальные данные)
Табл. 10. Запасы продукции у производителей щебня в Центральной России по месяцам в
2013-2015 гг.
Табл. 11. Оборачиваемость складских запасов щебня в Центральном ФО в 2010-2015 гг.
Табл. 12. Импорт щебня в ЦФО по месяцам в 2012-2015 гг.
Табл. 13. Средние цены на щебень у производителей и потребителей щебня в ЦФО по
месяцам в 2014-2015 гг.
Табл. 14. Средние цены приобретения щебня в регионах ЦФО по месяцам в 2014-2015 гг.
Табл. 15. Объемы ввоза щебня с доставкой по железной дороге в Центральной России по
месяцам 2007-2015 гг.
Табл. 16. Динамика структуры поставок щебня в Центральный ФО в зависимости от
региона отгрузки в 2012-2015 гг.
Табл. 17. Поставки щебня в Центральный ФО из федеральных округов в 2015 г.
Табл. 18. Объемы поставок щебня в регионы Центральной России железнодорожным
транспортом в 2007-2015 гг.
Табл. 19. Объемы железнодорожной отгрузки щебня в Центральной России по месяцам
2007-2015 гг.
Табл. 20. Объемы и структура отгрузки щебня из Центрального ФО в федеральные округа в
2012-2015 гг.
Табл. 21. Отгрузка щебня из Центрального ФО в федеральные округа в 2015 г.
Табл. 22. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их
использования в ЦФО
Табл. 23. Основные производители щебня в Центральном федеральном округе
Табл. 24. Отгрузка щебня с основных заводов-производителей ЦФО по железной дороге в
2012-2015 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

Рис. 1. Динамика потребления щебня в Центральном федеральном округе в 2008-2015 гг.
Рис. 2. Сезонность потребления щебня в Центральном федеральном округе
Рис. 3. Региональная структура потребления щебня в Центральной России в 2007-2015 гг.
Рис. 4. Объемы потребления щебня по сегментам в Центральной России в 2010-2015 гг.
Рис. 5. Структура потребления щебня по сегментам в Центральном ФО в 2010-2015 гг.
Рис. 6. Динамика производства щебня в Центральной России в 2008-2015 гг.
Рис. 7. Производство щебня в Центральном федеральном округе по месяцам 2013-2015 гг.
Рис. 8. Региональная структура производства щебня в Центральной России в 2007-2015 гг.
Рис. 9. Помесячная динамика остатков продукции у производителей щебня в Центральной

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html


России в 2010-2015 гг.
Рис. 10. Доля импорта в потреблении щебня в Центральной России в январе-августе
2014-2015 гг.
Рис. 11. Помесячная динамика импортных поставок щебня в Московский регион по
странам-импортерам в 2007-2015 гг.
Рис. 12. Динамика развития строительства и производства стройматериалов в Центральной
России в 2014-2015 гг.
Рис. 13. Динамика цен и потребления на рынке щебня Центрального федерального округа
по месяцам в 2007-2015 гг.
Рис. 14. Динамика среднегодовых цен производителей щебня в Центральном федеральном
округе в 2007-2015 гг.
Рис. 15. Цены приобретения щебня в регионах Центральной России в июле 2014 г.
Рис. 16. Цены приобретения щебня в регионах Центральной России в августе 2015 г.
Рис. 17. Динамика выручки в отрасли по производству щебня в Центральном ФО в
2008-2015 гг.
Рис. 18. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в ЦФО в 2007-2015 гг.
Рис. 19. Структура поставок щебня в Центральную Россию по федеральным округам-
отправителям в 2015 г.
Рис. 20. Доля жд-отгрузки в сбыте щебня производителями ЦФО в 2007-2015 гг.
Рис. 21. Региональная структура отгрузки щебня из Центральной России в 2015 г.
Рис. 22. Доля логистических расходов в цене приобретения щебня в ЦФО в 2007-2015 гг.
Рис. 23. Динамика производственных мощностей и уровень их загрузки в Центральной
России

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html


Оформление заказа

Product name: Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/TD0D6ACF970RU.html

Цена: 42 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/TD0D6ACF970RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Тренды на рынке щебня на Дальнем Востоке в 2013-2014 гг. и январе-августе 2015 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/trendi-na-rinke-shchebnya-na-dalnem-vostoke-v-2013-2014-gg-i-yanvare-avguste-2015-g.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


