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Описание

Отчет посвящен анализу ситуации на рынке товарной извести в России по итогам 2-го
квартала и 6 месяцев 2015 г. В качестве источников информации были использованы
данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной
таможенной службы РФ, Белстата, Комиссии Таможенного союза, статистики внутренних
железнодорожных перевозок РФ, отчетов эмитентов ценных бумаг, данные региональных
СМИ и интернет-сайтов производителей товарной извести, а также данные 'ГС-Эксперт'.
Отчет содержит 25 страниц, в том числе 18 таблиц и 6 рисунков.

В первой главе отчета приведены данные об объемах производства товарной извести в
целом по стране (помесячно в 2014-2015 гг.), а также в разрезе федеральных округов в
январе-июне 2015 г., товарной структуре производства товарной извести (негашеная и
гидратная (гашеная)).

Во второй главе отчета приведены данные о ежемесячных объемах отгрузки товарной
извести всеми видами транспорта, ежемесячных объемах отгрузки товарной извести
железнодорожным транспортом, объемах отгрузки товарной извести железнодорожным
транспортом в разрезе регионов отгрузки и регионов поставки, а также рейтинг ведущих
отправителей и получателей товарной извести по итогам 1 полугодия 2015 г.

В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий
с товарной известью (с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза).
Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, структуре
поставок в разрезе стран происхождения и назначения поставляемой продукции, основных
импортерах товарной извести.

Четвертая глава посвящена оценке внутреннего потребления товарной извести. В этой
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главе приведен баланс производства-потребления товарной извести в России,
баланс производства-потребления товарной извести в разрезе федеральных округов,
оценена региональная структура ее потребления (в разрезе федеральных округов).

В пятой главе проведен ценовой анализ. Приведены данные о помесячной динамике цен
производителей на товарную гашеную и негашеную известь в целом по стране, в разрезе
федеральных округов и в разрезе субъектов Федерации (областей). Также приведены
данные о динамике цен на импортируемую товарную известь и средних ценах поставок на
гашеную и негашеную известь, поставляемую из различных стран.

В шестой, заключительной главе отчета, приведены данные о состоянии потребляющих
отраслей по итогам 6 месяцев 2015 г.
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