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Описание
Отчет посвящен анализу состояния рынка щебня и гравия Московского региона (Москвы и
Московской области) за период 2012 – 6 мес. 2015 г. и прогнозу его развития на период до
2017 г. В качестве источников информации использовались результаты интервьюирования
участников рынка, данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Белстата,
статистики внутренних и международных железнодорожных перевозок, отраслевой и
региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернетсайтов предприятий-производителей, а также информационных баз данных ООО 'ГСЭксперт'. Отчет состоит из 7 глав, содержит 50 страниц, 16 рисунков, 20 таблиц.
В первой главе отчета приведена информации о состоянии сырьевой базы для производства
щебня и гравия в Московской области, а также данные о действующих недропользователях
с указанием наименования разрабатываемого месторождения, типа добываемого сырья,
срока действия лицензии на добычу.
Вторая глава отчета посвящена анализу производства щебня и гравия в регионе. Приведены
данные об объемах и динамике производства за период 2012 – 6 мес. 2015 г., товарной
структуре производства, а также объемах производства щебня и гравия в разрезе
предприятий.
В третьей главе отчета приведены данные об импорте щебня и гравия (с учетом взаимных
поставок между Россией и Белоруссией), а также данные об объемах поставок этой
продукции из других регионов РФ всеми видами транспорта.
В четвертой главе представлена структура поставок щебня и гравия в Московский регион
по видам транспорта, а также приведена информация о стоимости доставки.
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Пятая глава посвящена анализу потребления щебня и гравия в Московском
регионе. В данном разделе приведен баланс 'производство-потребление' исследуемой
продукции за период 2012 -6 мес. 2015 г, оценена товарная и отраслевая структура
потребления, приведены данные об объемах поставок крупнейшим региональным
потребителям.
В шестой главе праведны данные об уровне и динамике изменения средних цен
производителей и средних цен приобретения щебня и гравия в Московском регионе и
данные о текущем уровне цен региональных производителей.
В седьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и
перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития регионального
рынка щебня и гравия на период до 2017 г.
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