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Описание

Отчет посвящен комплексному анализу состояния и перспектив развития рынка щебня из
габбродиабаза (габбро, диабаза, габбро-норита, габбро-амфиболита и схожих горных
пород), производимого в Республике Карелия. В качестве источников информации
использовались результаты интервью с представителями региональных компаний
производителей щебня, ведущими потребителями щебня, а также данные Росстата, ФТС
РФ, статистики железнодорожных грузоперевозок, Министерства природных ресурсов,
региональных администраций, отраслевых и региональных СМИ, а также базы данных 'ГС-
Эксперт'. Отчет включает в себя данные за период 2013-5 мес. 2015 г. и прогноз до 2020 г.
Отчет содержит 107 страниц, в т.ч. 72 таблицы и 11 рисунков (графиков, диаграмм).

В первой главе отчета приведены данные об общих объемах и динамике производства
щебня в России и Республике Карелия, оценены объемы производства щебня из
габбродиабаза.

Во второй главе оценена региональная структура производства щебня из габбродиабаза.

Третья глава посвящена комплексному анализу производства и поставок щебня из
габбродиабаза. В данном разделе приведены сведения об основных предприятиях
производителях, включая данные о времени присутствия на рынке, структуре
собственности, разрабатываемом месторождении и его запасах по состоянию на 2014 г.,
производственных мощностях, объемах производства и ассортименте выпускаемой
продукции, логистике поставок, объемах и направлениях отгрузки щебня
железнодорожным транспортом, ценах на щебень различных фракций по состоянию на
июнь 2015 г.

В четвертой главе отчета приведены данные об основных потребителях карельского щебня,
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объемах закупок, наиболее востребованных фракциях, конкурентоспособном
уровне цен.

В пятой главе приведены краткие сведения об экспортных поставках.

Шестая глава отчета посвящена анализу логистики. Приведены данные о структуре
отгрузок щебня по видам транспорта, стоимости доставки, оценено влияние фактора
сезонности.

В седьмой главе приведена информация о ценах на щебень из габбродиабаза.

В восьмой, заключительной, главе отчета на основе анализа текущего состояния и
перспектив развития потребляющих отраслей приведен прогноз развития рынка щебня из
габбродиабаза на период до 2020 г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


Содержание

АННОТАЦИЯ

1. ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ

1.1. Объемы и динамика производства щебня в РФ
1.2. Объемы и динамика производства щебня в Республике Карелия

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В КАРЕЛИИ

3.1. Основные предприятия-производители
  3.1.1. ООО 'Карелприродресурс'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции Логистика,
объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.2. ООО 'Прионежская горная компания'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.3. ООО 'Лафарж нерудные материалы и бетон' (ранее ЗАО 'Карьер 'Голодай Гора')
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.4. ЗАО 'КП Габбро' (Basalt AG)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.5. ЗАО 'БОНИ-инвест' (ООО 'Прионежский габбро-диабаз', ООО 'Железная гора')
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.6. ООО 'Карелкамень'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции Логистика,
объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.7. ООО 'Сунский карьер'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.8. ЗАО 'Карьер Коккомяки'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции Логистика,
объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.9. ООО 'Беломорский карьер'

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.10. ООО 'Яккимо'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Текущие цены на щебень
    Контакты
  3.1.11. ООО 'Евростройгрупп-Диабаз'
    Время присутствия на рынке, структура собственности
    Разрабатываемое месторождение, запасы
    Мощности, объемы производства, ассортимент выпускаемой продукции
    Логистика, объемы отгрузки железнодорожным транспортом
    Основные потребители
    Контакты
  3.1.12. Прочие компании

4. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕБНЯ: ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

5. ЭКСПОРТ ЩЕБНЯ ИЗ ГАББРОДИАБАЗА ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

6. АНАЛИЗ ЛОГИСТИКИ (СТРУКТУРА ОТГРУЗОК ЩЕБНЯ ИЗ
ГАББРОДИАБАЗА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ И ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ;
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)

7. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

8. ПРОГНОЗ СПРОСА НА ЩЕБЕНЬ ИЗ ГАББРОДИАБАЗА НА ПЕРИОД ДО
2020 Г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объемы и динамика производства щебня в РФ за период 2011-5 мес. 2015 г.,
млн т, млн м3, %
Таблица 2. Объемы и динамика производства щебня в Республике Карелия за период 2013 -
5 мес. 2015 г., тыс. т, тыс. м3
Таблица 3. Региональная структура производства щебня из габбродиабаза за период 2013-5
мес. 2015 г., тыс. т, %
Таблица 4. Объемы производства щебня ООО 'Карелприродресурс' за период 2013 – 5 мес.
2015 г., тыс. т
Таблица 5. Помесячные объемы отгрузок ООО 'Карелприродресурс' щебня
железнодорожным транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 6. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'Карелприродресурс' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 7. Объемы поставок ООО 'Карелприродресурс' щебня крупнейшим потребителям
за период 2014 – 5 мес. 2015 г.
Таблица 8. Объемы производства щебня ООО 'Прионежская горная компания' за период
2013 – 5 мес. 2015 г., тыс. т, %
Таблица 9. Характеристики щебня производства ООО 'Прионежская горная компания'
Таблица 10. Помесячные объемы отгрузок ООО 'Прионежская горная компания ' щебня
железнодорожным транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 11. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'Прионежская горная компания' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 12. Объемы поставок ООО 'Прионежская горная компания' щебня крупнейшим
потребителям за период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 13. Объемы производства щебня ООО 'Лафарж нерудные материалы и бетон' за
период 2013 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 14. Характеристики щебня производства ООО 'Лафарж нерудные материалы и
бетон'
Таблица 15. Помесячные объемы отгрузок ООО 'Лафарж нерудные материалы и бетон'
щебня железнодорожным транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 16. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'Лафарж нерудные материалы и бетон' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 17. Объемы поставок ООО 'Лафарж нерудные материалы и бетон' щебня
крупнейшим потребителям за период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 18. Объемы производства щебня ЗАО 'КП Габбро' за период 2013 – 5 мес. 2015 г.,
тыс. т, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


Таблица 19. Характеристики щебня производства ЗАО 'КП Габбро'
Таблица 20. Помесячные объемы отгрузок ЗАО 'КП Габбро' щебня железнодорожным
транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 21. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ЗАО
'КП Габбро' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 22. Объемы поставок ЗАО 'КП Габбро' щебня крупнейшим потребителям за
период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 23. Объемы производства щебня ЗАО 'БОНИ-инвест' за период 2013 – 5 мес. 2015
г., тыс. т, %
Таблица 24. Характеристики щебня производства ЗАО 'БОНИ-инвест'
Таблица 25. Помесячные объемы отгрузок ЗАО 'БОНИ-инвест' щебня железнодорожным
транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 26. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ЗАО
'БОНИ-инвест' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 27. Объемы поставок ЗАО 'БОНИ-инвест' щебня крупнейшим потребителям за
период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 28. Объемы производства щебня ООО 'Карелкамень' за период 2013 – 5 мес. 2015
г.
Таблица 29. Объемы производства щебня ООО 'Сунский карьер' за период 2013 – 5 мес.
2015 г., тыс. т, %
Таблица 30. Характеристики щебня производства ООО 'Сунский карьер'
Таблица 31. Помесячные объемы отгрузок ООО 'Сунский карьер' щебня железнодорожным
транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 32. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'Сунский карьер' за период 2014 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 33. Объемы поставок ООО 'Сунский карьер' щебня крупнейшим потребителям за
период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 34. Объемы производства щебня ЗАО 'Карьер Коккомяки' за период 2013 – 5 мес.
2015 г., тыс. т, %
Таблица 35. Помесячные объемы отгрузок ЗАО 'Карьер Коккомяки' щебня
железнодорожным транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 36. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ЗАО
'Карьер Коккомяки' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 44. Объемы поставок ЗАО 'Карьер Коккомяки' щебня крупнейшим потребителям
за период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 38. Объемы производства щебня ООО 'Беломорский карьер' за период 2013 – 5
мес. 2015 г.
Таблица 39. Характеристики щебня производства ООО 'Беломорский карьер'
Таблица 40. Помесячные объемы отгрузок ООО 'Беломорский карьер' щебня

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


железнодорожным транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 41. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'Беломорский карьер' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 42. Объемы поставок ООО 'Беломорский карьер' щебня крупнейшим
потребителям за период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 43. Объемы производства щебня ООО 'Яккимо' за период 2013 – 5 мес. 2015 г.,
тыс. т, %
Таблица 44. Помесячные объемы отгрузок ООО 'Яккимо' щебня железнодорожным
транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 45. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'Яккимо' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 46. Объемы поставок ООО 'Яккимо' щебня крупнейшим потребителям за период
2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 47. Объемы производства щебня ООО 'ЕСГ-Диабаз' за период 2013 – 5 мес. 2015
г., тыс. т, %
Таблица 48. Помесячные объемы отгрузок ООО 'ЕСГ-Диабаз' щебня железнодорожным
транспортом за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 49. Региональная структура отгрузок щебня железнодорожным транспортом ООО
'ЕСГ-Диабаз' за период 2013 – 5 мес. 2015 г., т, %
Таблица 50. Объемы поставок ООО 'ЕСГ-Диабаз' щебня крупнейшим потребителям за
период 2014 – 5 мес. 2015 г., тыс. т
Таблица 51. Итоги тендеров на поставку щебня из габбродиабаза в 2014 г.
Таблица 52. Итоги тендеров на поставку щебня из габбродиабаза в январе-мае 2015 г.
Таблица 53. Основные потребители щебня из габбродиабаза, поставляемого из Республики
Карелия
Таблица 54. Помесячные объемы экспорта камня для саун из габбродиабаза за период
2011-5 мес. 2015 г. в разрезе стран назначения, т, $
Таблица 55. Помесячные объемы экспорта камня для саун из габбродиабаза за период
2011-5 мес. 2015 г. в разрезе компаний-экспортеров, т
Таблица 56. Структура отгрузки щебня по видам транспорта в разрезе предприятий-
производителей, %
Таблица 57. Помесячные объемы отгрузки щебня из габбродиабаза железнодорожным
транспортом предприятиями, расположенными в Республике Карелия, т
Таблица 58. Сезонность отгрузки щебня железнодорожным транспортом, %
Таблица 59. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта за
период 2011 – 5 мес. 2015 г., %
Таблица 60. Средние цены производителей на щебень в РФ, Северо-Западном Федеральном
округе и Республике Карелия за период 2011 – 5 мес. 2015 г., руб./т
Таблица 61. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня подрядными

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


организациями в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в 2014 г. в разрезе
областей, руб./м3
Таблица 62. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня подрядными
организациями в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в 2015 г. в разрезе
областей, руб./м3
Таблица 63. Цены реализации щебня из габбродиабаза различных фракций по состоянию на
июнь 2015 г., руб./т
Таблица 64. Цены некоторых производителей на щебень в 2012-2015 гг., руб./т
Таблица 65. Ввод железных дорог в разрезе регионов России в 2014 г. и 1 кв. 2015 г., км
Таблица 66. Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в разрезе регионов России в
2014 г., км
Таблица 67. Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в разрезе регионов России в 1
квартале 2015 г., км
Таблица 68. Ввод асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования в разрезе
регионов России в 2014 г., км
Таблица 69. Ввод асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования в разрезе
регионов России в 1 квартале 2015 г., км
Таблица 70. Объемы и динамика производства асфальтобетонных смесей в 2014 г. и 1
квартале 2015 г. в разрезе областей, тыс. т
Таблица 71. Объемы и динамика производства товарного бетона и сборных ЖБИиК в 2014
г. и 1 квартале 2015 г. в разрезе областей, тыс. м3
Таблица 72. Потребность в основных дорожно-строительных материалах для строительства
и реконструкции федеральных автомобильных дорог общего пользования в 2015-2017 гг.,
тыс. м3

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


Список Рисунков

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Объемы и динамика экспорта камня для саун из габбродиабаза за период 2011-5
мес. 2015 г., т, %
Рисунок 2. Структура отгрузок щебня из габбродиабаза из Республики Карелия по видам
транспорта,%
Рисунок 3. Динамика роста тарифов на перевозку грузов различными видами транспорта в
РФ, СЗФО и Республике Карелия в 2011-2015 гг., %
Рисунок 4. Стоимость доставки щебня различными видами транспорта в зависимости от
расстояния, руб./т
Рисунок 5. Удельная стоимость перевозки щебня различными видами транспорта в
зависимости от расстояния, руб./т км
Рисунок 6. Среднее расстояние доставки щебня из габбродиабаза из Республики Карелия
железнодорожным транспортом в 2013-2015 гг., км
Рисунок 7. Помесячная динамика цен производителей на щебень в РФ за период 2013 – 5
мес. 2015 г., руб./м3
Рисунок 8. Помесячная динамика средних цен приобретения щебня строительными и
подрядными организациями в РФ в 2013-2015 гг., руб./м3
Рисунок 9. Отраслевая структура потребления щебня
Рисунок 10. Объемы субсидий федерального бюджета на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в 2014-2017 гг.,
млн руб.
Рисунок 11. Прогноз производства щебня из габбродиабаза в России

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html


Оформление заказа

Product name: Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/R5411717F2FRU.html

Цена: 70 000 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/R5411717F2FRU.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

Рынок карельского щебня из габбродиабаза: 2013-5 мес. 2015 и прогноз до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/rinok-karelskogo-shchebnya-iz-gabbrodiabaza-2013-5-mes-2015-i-prognoz-do-2020-g.html

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


