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Описание

Отчет посвящен анализу ситуации на рынке цемента в Приволжском федеральном округе в
2008-2012 гг. и прогнозу его развития на период до 2020 г. В качестве источников
информации были использованы данные Федеральной службы государственной статистики
РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Комиссии Таможенного союза,
статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, отчетов эмитентов ценных бумаг,
данные региональных СМИ и интернет-сайтов производителей цемента, а также данные
"ГС-Эксперт". Отчет содержит 78 страниц, в том числе 50 таблиц и 12 рисунков.

В первой главе отчета приведены данные об объемах и динамике производства цемента в
ПФО в целом, а также в разрезе субъектов Федерации и отдельных производителей (всех
региональных заводов) в 2008-2012 гг., товарной структуре производства цемента. Также в
данном разделе приводится описание ведущих региональных производителей цемента,
включая данные о времени присутствия на рынке, мощностях, способе производства,
сырьевой базе, текущем состоянии, структуре собственности, ассортименте выпускаемой
продукции, объемах производства цемента в 2008-2012 гг., финансовых показателях
деятельности предприятия, объемах отгрузки цемента железнодорожным транспортом
основным российским потребителям в 2008-2012 гг.

Во второй главе отчета проведен анализ потребления цемента в регионе. Приведена оценка
объемов потребления цемента в 2008-2012 гг. в ПФО в целом, а также во всех субъектах
Федерации, оценена отраслевая структура потребления цемента в ПФО в 2012 г., проведена
оценка уровня конкуренции в регионе и степени концентрации рынка.

В третьей главе проведен ценовой анализ. Приведены данные динамике цен производителей
и цен приобретения цемента строительными и подрядными организациями, данные ценах
на цемент различных марок некоторых региональных производителей по состоянию на
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февраль 2013 г., оценена себестоимость производства цемента региональными
производителями в 2008-2012 гг., а также приведен прогноз ценовой конъюнктуры рынка
цемента в 2013-2020 гг.

В четвертой, заключительной главе отчета, приведен прогноз развития рынка цемента в
ПФО на период 2020 г.
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