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Аннотация

Отчет посвящен анализу ситуации на рынке цемента в России в четвертом квартале и по итогам 2015 г. В 
качестве источников информации были использованы данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, 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 67 страниц, в том числе 26 таблиц и 11 рисунков.

В первой главе отчета приведены данные об объемах производстве цемента в целом по стране, а также в 
разрезе областей и отдельных производителей (всех российских заводов) в 2015 г., товарной структуре 



производства цемента, объемах отгрузки цемента железнодорожным транспортом основными российскими 
производителями.

Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий с цементом с 
учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об объемах поставок в 
натуральном и денежном выражении, основных экспортерах и импортерах исследуемой продукции, оценена 
региональная и товарная структура поставок.

Третья глава посвящена оценке внутреннего потребления цемента. В этой главе приведен баланс 
производства-потребления цемента в России, баланс производства-потребления цемента в разрезе 
федеральных округов, оценена региональная структура его потребления (в разрезе федеральных округов и 
областей).

В четвертой главе проведен ценовой анализ. Приведены данные о помесячной динамике цен производителей 
и цен приобретения цемента строительными и подрядными организациями в целом по стране и в разрезе 
федеральных округов, данные об объемах и биржевых торгов и помесячной динамике биржевых цен на 
цемент, а также о динамике цен на импортируемый цемент.

В пятой, заключительной главе отчета, приведены данные о состоянии потребляющих отраслей. Описана 
ситуация в строительстве, включая данные об объемах выполненных работ по виду деятельности 
"Строительство" в стране в 2015 г., объемах строительства жилья в разрезе регионов, динамике и 
региональной структуре производства (в разрезе областей) товарного бетона, строительного раствора и 
железобетонных конструкций и деталей в  2015 г.
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КАК ЗАКАЗАТЬ ОТЧЕТ

Чтобы заказать готовый отчет, вышлите заявку и реквизиты предприятия на e-mail:  

info@rucem.ru  

В течение рабочего дня Вам будет выслан по электронной почте договор с нашими подписями и печатью, а также 
счет на оплату отчета. Отчет будет отправлен Вам в электронном виде (формат .pdf) в течение 1 рабочего дня  
после зачисления денежных средств на наш расчетный счет. Оригиналы всех документов будут высланы Вам по 
почте заказным письмом.

 Чтобы  заказать  исследование  по  индивидуальному  содержанию,  Вам  нужно  прислать  нам  на  рассмотрение 
техническое задание (бриф) на его проведение. После рассмотрения Вашего запроса наши эксперты определят 
возможность проведения такого исследования, его цену и сроки исполнения. В течение рабочего дня Вам будет 
выслано  наше  коммерческое  предложение  на  проведение  исследования.  После  утверждения  Вами  нашего 
коммерческого  предложения  Вам  будет  выслан  договор  на  эту  работу  и  счет  на  оплату  50%  аванса.  Отчет 



предоставляется  в  срок,  определенный  в  договоре.  После  подписания  акта  сдачи-приемки  Вы  оплачиваете 
итоговый платеж 50%.
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