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Описание

Отчет посвящен анализу состояния рынка природного мела в России, Украине и Беларуси в
2005-2012 гг. Отчет состоит из 6 глав, содержит 122 страницы, 33 рисунка, 60 таблиц и
приложение.

Первая глава отчета посвящена анализу состояния сырьевой базы мела в России, Украины и
Беларуси. Приводятся данные о запасах мела в этих странах, количестве месторождений,
региональной структуре размещения запасов. Также в этой главе приведено краткое
описание некоторых месторождений мела с указанием качественных характеристик сырья и
приведены контактные данные владельцев лицензий на основные разрабатываемые
месторождения.

Во второй главе приведены статистические данные об объемах добычи и производства мела
в рассматриваемых странах за период 2005-2012 гг., а также описано текущее состояние
предприятий-производителей мела, включая данные о времени существования
предприятия, источниках сырья, характеристиках выпускаемой продукции и рынках сбыта.

В третьей главе отчета приведен анализ внешнеторговых операций с мелом в России,
Украине и Белоруссии в 2005-2012 гг. Приведены данные об объемах поставок в
натуральном и денежном выражении, региональной структуре поставок, основных
экспортерах и импортерах.

В четвертой главе оценены объемы потребления мела в России, Украине и Беларуси. Также
приведены данные о региональной и отраслевой структуре потребления мела в России и
оценено влияние фактора сезонности.

В пятой главе отчета проведен ценовой анализ на мел в России. В этом разделе приведены
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данные о средних ценах российских производителей мела за последние 8 лет,
приведены данные о ценах на мел различных марок в 2008, 2010 и 2012 гг. Также в данном
разделе приведен анализ цен на импортируемую в Россию меловую продукцию.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития рынка мела в России на
период до 2016 г.

В приложении представлена контактная информация производителей мела в России,
Украине, и Беларуси.
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