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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В июле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен аналитический обзор «Прогнозы развития рынка щебня и песка в Красноярском
крае до 2025 г.». В 2019 г. в Красноярске пройдет зимняя Универсиада, в связи
с подготовкой к ней планируется большие инвестиции в инфраструктурное
развитие региона В отчете представлена оценка динамики развития рынка
щебня и песка в регионе вплоть до 2013 г., отражены тенденции 2014 г., представлены прогнозы до 2025 г.
В исследование включены данные с оценкой потребления щебня и
песка, проанализирована производственная и ценовая динамика, приведена
информация о логистике поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня и песка, дана характеристика конкурентной ситуации.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения
позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских
показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства. Данная информационная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и
обновлять обзоры по желанию клиента.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц,
диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок щебня и строительного песка.
Регион исследования: Красноярский край.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня и строительного песка в Красноярском крае, представить прогнозы.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 131 страница; иллюстрирован 5 картами,
24 диаграммами и рисунками, 54 таблицами, 1 приложением. В приложении к
исследованию представлен перечень крупнейших инвестиционных проектов
Красноярского края.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © Июль 2014

www.amikron-c.ru

6

Прогнозы развития рынка щебня и песка в Красноярском крае до 2025 г.

Демо-версия

ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ И ПЕСКА
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Прогнозы потребления щебня. Наиболее значимым событием в Красноярском каре, требующим больших инвестиций в транспортную инфраструктуру, является подготовка к Универсиаде. В России уже есть опыт подготовки
к подобным знаковым мероприятиям и, как показывает этот опыт, такая подготовительная работа ведет к существенному увеличению спроса на щебень.
Табл. Прогноз динамики потребления щебня в Красноярском крае в 20142025 гг.
Год

Потребление, млн.т

Потребление, млн.
куб.м

Ежегодные
темпы роста потребления, %

Стадия развития рынка

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Амикрон-консалтинг

Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления щебня в Красноярском крае в 2014-2025 гг.
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Прогнозы потребления песка. Всего в период с 2014 по 2018 гг. (за
5 лет) прогнозируется рост потребления в … раза.
Важный момент – реализация в Красноярском крае целого комплекса не
связанных между собой проектов. …
К 2020 г. совокупные объемы потребления щебня в Красноярском крае
должны превысить … млн.т (… млн.куб.м). …

Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления песка в Красноярском крае в 2014-2025 гг.
На рынке песка рост потребления в Красноярском крае ожидается … К
2020 г. объемы потребления песка вырастут до … млн.т (… млн.куб.м), к
2025 г. – до … млн.т (… млн.т).
Прогноз изменения цен на рынке нерудных стройматериалов. Как показывает анализ ценовой динамики в регионах, где проводились масштабные
мероприятия, изменение цен …
Аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют, что в ближайшие
годы рост цен будет составлять около …% ежегодно. …
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Прогнозы развития рынка щебня и песка в Красноярском крае до 2025 г.

Демо-версия

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят
исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом
по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки
или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права
на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая
его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».
Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт
Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), , «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо
Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.
В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков,
компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты
рынка строительства и стройматериалов:
 рынок цемента;


рынок бетона;



рынок ЖБИ;



рынок щебня;



строительство и недвижимость.
Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по
желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.
Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность
предоставления информации.
Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования
можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © Июль 2014

www.amikron-c.ru

9

