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Аннотация
Отчет  посвящен  анализу  развития  российского  рынка  сульфатостойкого  цемента  за 
период 2007 - 2012 гг. и прогнозу его развития в 2013-2017 гг. Отчет состоит из 6 глав, 
содержит  68  страниц,  в  том  числе  37  таблиц,  13  рисунков.  В  качестве  источников 
информации использовались данные Росстата,  Федеральной таможенной службы РФ, 
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официальной  статистики  железнодорожных  перевозок,  отраслевой  и  региональной 
прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-
сайтов  предприятий  производителей  исследуемой  продукции,  телефонные  и  личные 
интервью с участниками рынка.
В  первой  главе  отчета  дана  краткая  характеристика  исследуемой  продукции, 
приведены данные об ее особенностях и требованиях, предъявляемые к качеству.
Вторая глава посвящена анализу производства сульфатостойкого цемента в России в 
2007-2012  гг.  Приведены  данные  об  объемах  производства  в  целом  по  стране  и  в 
разрезе  предприятий-производителей,  оценена  товарная  (марочная)  структура 
производства,  приведено  описание  ведущих  предприятий-производителей,  включая 
данные о  времени  присутствия  на  рынке,  мощностях,  текущем состоянии,  сырьевой 
базе, объемах производства и ассортименте выпускаемой продукции.
В третьей главе, посвященной анализу внешнеторговых операций с сульфатостойким 
цементом,  приведены  данные  об  объемах  экспорта  и  импорта  данной  продукции  с 
учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза. Приведены данные об 
объемах поставок в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе 
стран  назначения/происхождения,  объемах  поставок  ведущими 
экспортерами/импортерами.
В четвертой главе приведена оценка объемов потребления сульфатостойкого цемента в 
России  в  2007-2012  гг.,  а  также отраслевая  и  региональная  структура  потребления 
данной  продукции.  Кроме  того,  в  данном  разделе  приведены  данные  об  уровне 
конкуренции и степени концентрации российского рынка сульфатостойкого цемента, а 
также  результаты  опроса  отраслевых  экспертов  и  участников  рынка  о  текущем 
состоянии и перспективах развития рынка сульфатостойкого цемента.
В  пятой  главе,  посвященной  ценовому  анализу,  приведены  данные  о  ценах  на 
сульфатостойкий  цемент  российских  производителей  и  ценах  на  импортируемую 
продукцию.
В шестой главе, заключительной главе отчета приведен прогноз развития российского 
рынка сульфатостойкого цемента на период до 2017 г. 
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