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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В июне 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен ана-

литический обзор «Рынок газобетона на Урале в 2013-2014 гг., прогнозы до 

2025 г.». Исследование посвящено оценке ситуации на рынке автоклавного га-

зобетона. 

В исследовании представлена следующая информация: 

− оценка общероссийских тенденций развития рынка; 

− динамика производства газобетона на Урале, в т.ч. по месяцам 2012-

2014 гг.; 

− характеристика производителей газобетона в УФО; 

− ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных 

прайс-листов производителей Уральского федерального округа; 

− ситуация в строительстве на Урале: динамика строительной активно-

сти, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы; 

− ситуация в стройиндустрии УФО: развитие рынков товаров-замени-

телей, рынков сырьевых материалов; 

− инвестиционная активность на рынке автоклавного газобетона, ин-

вестиционные и финансовые параметры бизнеса; 

− прогнозы производства газобетона на Урале;  

− прогнозы ценовой динамики. 

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обра-

ботки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», кото-

рая позволяет оценивать емкость рынка строительных материалов, выявляя не 

учитываемые официальной статистикой данные об объемах производства. 

Также наша система обработки информации позволяет проводить межрегио-

нальные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных пред-

приятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую 

динамику, оценивать динамику и сезонность производства.  Данная информа-

ционная база дает возможность в кратчайшие сроки готовить исследования по 

отдельным региональным рынкам и обновлять обзоры по желанию клиента.  
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Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, 

диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информа-

ции.  

Период исследования: в исследовании представлены данные до мая 

2014 г. включительно, прогнозы до 2025 г. 

Объектом исследования является рынок газобетона Уральского феде-

рального округа.  

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы разви-

тия рынка газобетона Уральского ФО. 

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию со-

стоит из 7 разделов общим объемом 112 страниц; иллюстрирован 35 диаграм-

мами и рисунками; 55 таблицами, 3 картами.  

 

 

  

http://www.amikron-c.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА 

НА УРАЛЕ 

 

В 2011-2013 гг. производство газобетона в Уральском федеральном 

округе ... 

 

Табл. Выпуск газобетона на Урале в 2007-2014 гг.  

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  1 кв. 

2014 г. 

Объем производства, млн. 

усл. кирп. (тыс.куб.м) 

        

Динамика к предыдущему 

году, % 

        

Доля в РФ         

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

По итогам 2013 г. объем выпуска газобетона по Уралу составил …  

 

Табл. Помесячная динамика производства газобетона в Уральском ФО 

в 2009-2014 гг.  

 
Производство, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м) 

Динамика к предыду-

щему году 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Январь        

Февраль        

…        

Сумма за январь-

март 

       

Сумма за 12 мес.        

Амикрон-консалтинг, Росстат 
 

Табл. Производство газобетона по регионам Урала в 2012-2014 гг.  

 

Количество 

заводов (ав-

токлавный 

газобетон) 

Производство, 

млн.усл.кирп. (тыс.куб.м) 
Динамика 

2012 2013 1 кв. 

2014 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

1 кв. 2014 к 

1 кв. 2013 

УФО       

Челябинская обл.       

…       

Амикрон-консалтинг 

http://www.amikron-c.ru/
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Амикрон-консалтинг 

Рис. Прогноз производства газобетона на Урале до 2025 г. 

 

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие годы произ-

водство газобетона на Урале будет расти не менее чем на …% ежегодно.  В 

2014-2017 гг. ежегодный рост потребления газобетона ожидается на уровне 

…%. 

 

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА НА УРАЛЕ 

 

На Урале работает … производителей газобетона. … 

 

Табл. Производители газобетона на Урале 

 

Местоположение 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Технология 

Производ-

ственные 

мощности, 

тыс.куб.м 

ОАО «...»      

ООО «...»      

ЗАО «…»      

…     

…     

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка 

http://www.amikron-c.ru/
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 

 

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» ис-

ключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, по-

лучена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем матери-

але, 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, россий-

ские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финлян-

дия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт 

Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), , «Углегорск-Цемент», «Учуленский цемент-

ный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Мос-

промстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо 

Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», дру-

гие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, 

компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональ-

ных 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 «Амик-

рон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по 

желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавле-

ние 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, воз-

можности 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. 

 

http://www.amikron-c.ru/
http://amikron-c.ru/topics/cement
http://amikron-c.ru/topics/beton
http://amikron-c.ru/topics/jbi
http://amikron-c.ru/topics/nerud
http://amikron-c.ru/topics/stroy
mailto:info@amikron-c.ru

