
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими
европейскими компаниями.  Агенство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агенств
мира "ESOMAR". В соотвествии с правилами ассоциации все продукты агенства "INFOLine" сертифицируются по
общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественого продукта и постпродажного
обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.
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Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году
для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим
организациям. Осуществляет на постоянной основе
информационную поддержку более 1000 компаний России и мира.
Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации
в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ.  Начиная с 2003 года
агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследова-
ния рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное инфор-
мационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе
рынков и отраслей нам доверяют:  Holcim  Group,  Победа ЛСР,  Объединение 45,  КНАУФ,  УК Главстрой и многие
другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по телефонам (495) 772-
7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru

http://www.advis.ru/
mailto:mail@infoline.spb.ru
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О конъюнктурном и ценовом обзоре "Рынок товарного бетона
Московского региона и Санкт-Петербурга"

Конъюнктурный и ценовой обзор "Рынок товарного бетона Московского региона и Санкт-Петербурга" по-
священ анализу ценовой динамики, текущей ценовой ситуации, а также тенденций и перспектив развития рынка то-
варного бетона Московского региона и Санкт-Петербурга в последние годы. Основой обзора служат результаты ас-
сортиментно-ценового мониторинга.

Основными задачами ценового и конъюнктурного Обзора являются:
§ на основе данных АЦМ проанализировать ценовую конъюнктуру рынка бетона Московско-
го региона и Санкт-Петербурга;
§ охарактеризовать долгосрочную динамику цен на бетон;
§ описать структуру цены бетона в Московском регионе и Санкт-Петербурге;
§ описать рынок товарного бетона Московского региона и Санкт-Петербурга, дать сравни-
тельную характеристику;
§ на основе данных ФСГС представить динамику производства бетона в 2004-2007гг. и про-
гноз на 2008-2011гг.
§ дать структуру рынка товарного бетона Московского региона и Санкт-Петербурга по ос-
новным производителям;
§ дать качественный и количественный прогноз динамики строительства и, соответственно,
емкости рынка бетона в Московском регионе и Санкт-Петербурге до 2011 года.

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки Обзора "Рынок товарного бетона
Московского региона и Санкт-Петербурга":

§ ассортиментно-ценовой мониторинг рынка бетона Московского региона и Санкт-
Петербурга, который был проведен в апреле-мае 2008 года.
§ данные компаний производителей бетона (материалы сайтов, пресс-релизы, финансовая от-
четность);
§ данные ФСГС по производству бетона в Московском регионе и Санкт-Петербурге;
§ база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Строительство России", "Рынок бетона России"
за 2003-2008 гг.;
§ материалы российских средств массовой информации (федеральная и региональная пресса,
информационные агентства, электронные СМИ), а также статьи в отраслевой прессе.

В настоящее время в России целый ряд специалистов нуждается в оперативном и объективном освещении
событий на российском рынке бетона:

§ специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий производителей бетона и
трейдинговых компаний;
§ специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих и поставляющих
оборудование для производства бетона;
§ специалисты отделов закупок предприятий потребителей бетона, в том числе осуществ-
ляющих строительные работы в различных сегментах.

ВАЖНО!

Основные ограничения настоящей демо-версии от полноценного обзора:

§ Удалена большая часть основных страниц обзора;
§  В большинстве таблицах конкретные данные заменены значком * (таблицы приводятся для
того, чтобы дать представление о структуре предоставляемой информации). В полноценной вер-
сии обзора все данные присутствуют.
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Стоимость и условия приобретения обзора

c Конъюнктурный и ценовой обзор "Рынок товарного бетона Московского региона и
Санкт-Петербурга"

"Рынок товарного бетона Московского региона и Санкт-Петербурга" –
конъюнктурный и ценовой обзор рынка бетона Московского региона и Санкт-
Петербурга. В рамках обзора специалисты ИА "INFOLine" провели анализ ценовой
конъюнктуры и текущих цен на рынке бетона Московского региона и Санкт-Петербурга,
представили среднесрочную динамику емкости и структуры рынка бетона Московского региона и Санкт-
Петербурга. Основой данного обзора послужили результаты ассортиментно-ценового мониторинга рынка бетона
Московского региона и Санкт-Петербурга, проведенного специалистами ИА "INFOLine" в апреле-мае 2008 года. В
обзоре проанализированы данные, полученные от 22 компаний – крупнейших производителей бетона в Московском
регионе и от 22 компаний – крупнейших производителей бетона в Санкт-Петербурге. В обзор вошел анализ реаль-
ных цен на бетон по состоянию на май 2008 года, полученных не на основе абстрактных  прайс-листов компаний, а
на основе конкретных коммерческих предложений, с учетом доставки до конкретного объекта.

Дополнительно

c Периодическая услуга "Ассортиментно-ценовой мониторинг: Рынок Бетона"

"Ассортиментно-ценовой мониторинг: Рынок Бетона" - это периодический исследовательский продукт, содер-
жащий информацию о текущих прайсовых ценах производителей бетона, наличии продукции на складе, условиях
поставки продукции (стоимость доставки, сроки выполнения заказа), возможности и условиях предоставления скид-
ки. Отчет по ассортиментно-ценовому мониторингу включает сводные таблицы цен  в формате MS Excel, прайс-
листы, выставленные счета, коммерческие предложения в электронном, отсканированном виде, а также в виде ау-
диозаписи  в цифровом формате по согласованию с заказчиком.

Дата выхода: 01. 06. 2008
Количество страниц: 23
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В печатном или электронном виде
Цена: 20 000 руб.

Периодичность: 1 раз в месяц
Срок подготовки От 3 до 10 дней
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: От 10 000 до 30 000  руб.
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Динамика цен на бетон за период 2003-2008гг.
В себестоимости бетона более 75% приходится на сырье, поэтому динамика цен на него определяется в

основном конъюнктурой рынка цемента и нерудных материалов. Доля прямых издержек (заработная плата произ-
водственного персонала, эксплуатационные расходы) оценивается примерно в 8%, а косвенных (содержание лабора-
тории, аренда офиса, заработная плата офисного персонала, электроэнергия и тепло, и т. д.) – примерно в 12%.

Специалисты ИА "INFOLine" оценивают рентабельность БСУ Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти, а также Московского региона (кроме приобъектных узлов, находящихся в собственности строительных компа-
ний) при уровне загрузки оборудования более 50% в 2006 году не более чем в 8-12%, а в августе 2007 году – не более
5-8%. В течение III и IV кварталов 2007 года цены на цемент стабилизировались (некоторые заводы даже снизили
цены), а цены на товарный бетон до октября продолжали повышаться, что и обусловило повышение рентабельности
до уровня 8-12%. По итогам 2007 года рентабельность производства бетона в Московском регионе оценивалась на
уровне 12-13%. Снижение рентабельности обусловлено чрезвычайно высокими темпами роста цен на цемент, обу-
словившими увеличение доли себестоимости сырья в цене готовой бетонной смеси с 70% до 75-80%. Можно отме-
тить существенные темпы роста минимальной, максимальной и соответственно средней цены на бетон в 2004-
2007гг. Так, в 2007 году по сравнению с 2006 годом рост максимальной цены на бетон составил почти * %, мини-
мальная цена выросла на * %, рост средней цены на бетон составил почти * %.

Динамика цен на бетон марки М-350 в августе 2003-
2008 гг. в Москве, руб. за куб. м.
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Динамика цен на бетон марки М-350 в августе 2003-
2008 гг. в Санкт-Петербурге, руб. за куб. м.
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В 2008 году темпы роста цен на бетон и в Москве и в Санкт-Петербурге существенно снизятся. Динамика
цен на бетон в 2004-2007гг. и прогноз на 2008 год представлена на диаграмме.
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Ценовая ситуация на рынке бетона Московского региона и
Санкт-Петербурга в мае 2008 года

Специалистами ИА "Инфолайн" в апреле 2008 года был проведен ассортиментно-ценовой мониторинг рын-
ка бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Московского региона (Москва и Московская область). В
мониторинге приняли участие 22 крупнейших производителя бетона Московского региона и 22 крупнейших произ-
водителя бетона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сравнительный анализ цен производителей
При расчете средних цен на товарный бетон и раствор в Санкт-Петербурге из анализа было исключено ОАО

"Объединение 45". Это связано с тем, что у компании достаточно высокая прайсовая цена на продукцию, однако
предусмотрена сложная система скидок для клиентов, анализ которой достаточно сложно осуществить. Таким обра-
зом, прайсовая цена компании не характеризует ее реального положения на рынке. Специалисты ИА "Инфолайн"
оценивают цену на бетон и раствор ОАО "Объединение 45" как несколько выше среднерыночной.

В Московском регионе цены на товарный бетон и раствор без учета доставки несколько выше, чем в Санкт-
Петербурге.  Так,  средняя цена на бетон марки М-300  в Московском регионе составляет *  руб.,  в то время как в
Санкт-Петербурге –*руб. Средняя цена на бетон М-350 составляет * руб. в Московском регионе по сравнению с *
руб. в Санкт-Петербурге. Однако с ценами на раствор ситуация прямо противоположная. Так средняя цена на рас-
твор М-75 в Санкт-Петербурге составляет * руб. против * руб. в Московском регионе. Следует отметить, что раствор
М-75 в Москве практически не производится (указанная цена принадлежит ООО "Стройконструкция"). Средняя це-
на на раствор М-100 в Санкт-Петербурге составила * руб., в то время как в Москве * руб. При включении стоимости
доставки в цену бетона, цена бетона в Санкт-Петербурге также немного ниже чем, в Московском регионе (доставка
на расстояние 10 км от РБУ). Так, средняя цена на бетон М-300 с доставкой в Санкт-Петербурге составила * руб.,
тогда как в Москве –*руб., а средняя цена на бетон М-350 с доставкой в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
составила * руб. против * руб. в Московском регионе. Разница в средней цене на товарный бетон и раствор в Санкт-
Петербурге и Московском регионе колеблется в пределах * руб.

Средние цены на товарный бетон и раствор в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Мос-
ковском регионе по состоянию на май 2008 года представлены в таблице.

Средняя цена на товарный бетон в Московском регионе и Санкт-Петербурге, руб./куб. м., по состоянию на май 2008
года

Продукция Московский регион Санкт-Петербург
Бетон М-300 (В22,5) * *
Бетон М-350 (В25) * *
Раствор М-75 * *
Раствор М-100 * *
Доставка АБС на расстояние порядка 10
км, руб./куб.м

* *

Бетон М-300 (В22,5) с доставкой * *
Бетон М-350 (В25) с доставкой * *

Источник: Расчеты ИА "INFOLine", по данным ассортиментно-ценового мониторинга
В Санкт-Петербурге более 59% крупнейших производителей бетона предлагают цену за бетон М-300, нахо-

дящуюся в диапазоне ниже среднерыночной. Максимальная цена на бетон М-300 в Санкт-Петербурге составила *
руб. ("Бетомикс"), минимальная цена * руб. ("Конгломерат"). Разница между максимальной и минимальной ценой на
бетон М-300 составляет * руб. В Санкт-Петербурге 72% производителей бетона предлагают цену на бетон М-350
ниже среднерыночной. Максимальная цена –* руб. ("Бетомикс"), минимальная цена – * руб. ("Конгломерат"). Разни-
ца между максимальной и минимальной ценой на рынке бетона Санкт-Петербурга составила* руб. Таким образом,
самая низкая цена на товарный бетон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принадлежит компании "Конг-
ломерат", тогда как самая высокая – компании "Бетомикс". Цены на бетон М-300 и М-350 в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области по состоянию на май 2008 года представлены на диаграмме. На диаграмме представлено ОАО
"Объединение 45", однако при расчете средней цены данная компания была исключена из анализа.
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Цена на бетон крупнейших производителей бетона на рынке Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, руб., по состоянию на май 2008 года

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

ООО "О
бъ

ед
ин

ен
ие 4

5"

Бето
мик

с

ЖБК и 
Д

Про
ммон

ол
ит

В.О
. Б

ето
н

Мол
од

ой
 уд

ар
ни

к з
-д

ср
ед

ня
я ц

ен
а

СЗН
К - б

ето
н

Лен
стр

ой
де

тал
ь

ООО Бето
н

Куп
чи

нски
й за

во
д

Гам
би

т

Дор
АРСен

ал

ЛУЯбе
тон

 (Ф
еск

он
)

Инд
ус

три
 П

етр
об

ето
н

Метр
об

ето
н

Нор
дм

икст
ра

нс

Стр
ой

-Бето
н, О

ОО

Пете
ра

сф
аль

т

Обу
хо

вс
ки

й з
аво

д С
МиК

Гол
ов

ной
 за

во
д

Нор
дв

ест
бе

тон

Кон
гло

мер
ат

М-350 (В25), руб. М-300 (В22,5), руб.

В Московском регионе 47,3% крупнейших производителей бетона предлагают цену на бетон М-300 ниже
среднерыночной. Максимальная цена на рынке составила * руб. (ОАО "Объединение 45"), минимальная –* руб.
("Моспромстрой"). Разница между максимальной и минимальной ценой на бетон М-300 в Московском регионе со-
ставила *  руб.  Около 52,6% крупнейших производителей бетона в Московском регионе предлагают цену на бетон
М-350 ниже среднерыночной. При этом максимальная цена на бетон М-350 составляет * руб. (ОАО "Объединение
45"), минимальная –* руб. ("Моспромстрой"). Разница между максимальной и минимальной ценой на бетон М-350
составляет * руб. на рынке Московского региона. В итоге самая высокая цена на товарный бетон в Московском ре-
гионе принадлежит ОАО "Объединение 45", а самая низкая – компании "Моспромстрой". На диаграмме представле-
ны цены на бетон М-300 и М-350 крупнейших производителей Московского региона по состоянию на май 2008 года.

Цена на товарный бетон крупнейших производителей бетона на рынке Московского региона,
руб., по состоянию на май 2008 года
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Максимальные и минимальные цены на бетон М-300 и М-350 по состоянию на май 2008 года в Московском
регионе и Санкт-Петербурге представлены на диаграммах.



Демо-версия конъюнктурного и ценового обзора "Рынок товарного бетона
Московского региона и Санкт-Петербурга"

8

Максимальная и минимальная цена 1 куб.м. бетона М-300 в
Московском регионе и Санкт-Петербурге, руб., по состоянию

на  май 2008г.
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Максимальная и минимальная цена 1 куб.м. бетона М-350 в
Московском регионе и Санкт-Петербурге, руб., по состоянию

на май 2008г.
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Таким образом, абсолютный разброс цен на бетон М-300 и М-350 в Санкт-Петербурге практически в * раза
больше, чем в Московском регионе. Т.е. по ценовому предложению рынок Московского региона характеризуется
большей однородностью, чем рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пример прайс-листа, полученного в ходе мониторинга
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Перечень таблиц и графических материалов

Сравнительная характеристика рынка товарного бетона Московского региона и Санкт-
Петербурга

Таблицы
§ Сравнительная характеристика рынка бетона Московского региона и Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области

Диаграммы
§ Динамика емкости рынка товарного бетона и строительного раствора Московского региона и Санкт-

Петербурга в 2004-2008 гг., тыс. куб.м.

Ключевые игроки на рынках бетона Московского региона и Санкт-Петербурга
Диаграммы
§ Крупнейшие участники рынка бетона Московского региона в 2006 году по объемам выпуска продук-

ции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Московского региона в 2007 году по объемам выпуска продук-

ции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Московского региона в 2008 году по объемам выпуска продук-

ции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Московского региона в 2011 году по объемам выпуска продук-

ции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2005 году по объ-

емам выпуска продукции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2007 году по объ-

емам выпуска продукции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2008 году по объ-

емам выпуска продукции, %
§ Крупнейшие участники рынка бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2011 году по объ-

емам выпуска продукции, %

Динамика цен на бетон за период 2003-2008гг.
Диаграммы
§ Динамика цен на бетон марки М-350 в августе 2003-2008 гг. в Москве, руб. за куб. м.
§ Динамика цен на бетон марки М-350 в августе 2003-2008 гг. в Санкт-Петербурге, руб. за куб. м.
§ Динамика цен на бетон марки М-350 в августе 2004-2008 гг. в Санкт-Петебурге, %
§ Динамика цен на бетон марки М-350 в августе 2004-2008 гг. в Москве, %

Ценовая ситуация на рынке бетона Московского региона и Санкт-Петербурга в мае 2008
года

Таблицы
§ Средняя цена на товарный бетон в Московском регионе и Санкт-Петербурге,  руб./куб.  м.,  по состоя-

нию на май 2008 года

Диаграммы
§ Цена на бетон крупнейших производителей бетона на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти, руб., по состоянию на май 2008 года
§ Цена на товарный бетон крупнейших производителей бетона на рынке Московского региона, руб., по

состоянию на май 2008 года
§ Максимальная и минимальная цена 1 куб.м. бетона М-300 в Московском регионе и Санкт-Петербурге,

руб., по состоянию на май 2008г.
§ Максимальная и минимальная цена 1 куб.м. бетона М-350 в Московском регионе и Санкт-Петербурге,

руб., по состоянию на май 2008г.
§ Структура цены бетонной смеси М-350 в мае 2008 года в Московском регионе, %
§ Структура цены бетонной смеси М-350 в мае 2008 года в Санкт-Петербурге, %
§ Структура цены бетонной смеси М-350 в мае 2008 года в Московском регионе, % (с доставкой)
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§ Структура цены бетонной смеси М-350 в мае 2008 года в Санкт-Петербурге, % (с доставкой)
§ Максимальная и минимальная цена доставки бетона в Московском регионе и Санкт-Петербурге,

руб./куб.м., по состоянию на май 2008г.

Прогноз динамики строительства до 2011 года, изменения спроса на товарный бетон (емко-
сти рынка)

Диаграммы
§ Ввод зданий в Москве и Московской области в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008-2011 гг., тыс. кв. м.
§ Ввод зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008-2011 гг.,

тыс. кв. м.
§ Динамика ввода жилых домов в Санкт-Петербурге по видам конструкций, 2003-2007 гг. и прогноз на

2008-2011гг., тыс. кв.м.
§ Динамика ввода жилых домов в Москве по видам конструкций, 2003-2007 гг. и прогноз на 2008-

2011гг., тыс.кв.м.
§ Динамика емкости рынка товарного бетона и строительного раствора Московского региона и Санкт-

Петербурга в 2004-2007 гг. и прогноз на 2008-2011гг., тыс. куб. м.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Цены на товарный бетон крупнейших производителей бетона Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, по состоянию на май 2008 года

Таблицы
§ Цены на товарный бетон крупнейших производителей бетона Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти, по состоянию на май 2008 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Цены на товарный бетон крупнейших производителей бетона Москвы и
Московской области, по состоянию на май 2008 года

Таблицы
§ Цены на товарный бетон крупнейших производителей бетона Москвы и Московской области, по со-

стоянию на май 2008 года
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Стоимость и условия получения дополнительных услуг

c Периодический отраслевой обзор "Рынок бетона и ЖБИ России"

Отраслевой обзор "Рынок бетона и ЖБИ РФ" - содержит статистическую информацию
по объемам строительства зданий в России, выпуску товарного бетона и ЖБИ, производству основных видов сырья
(цемент, щебень), а также ценовой конъюнктуры рынка цемента, а также обзорную информацию о состоянии строи-
тельного комплекса и промышленности строительных материалов в отчетном периоде. Кроме того, он содержит
структурированную новостную информацию о производственной, финансовой и инвестиционной деятельности
предприятий отрасли, выпуске новых видов продукции, деятельности отраслевых ассоциаций, изменениях норма-
тивной базы.

c Периодическая услуга  "Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ России"

Периодичность: 1 раз в неделю
Язык отчета: Русский

Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: 2 000 руб.

"Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ" - это оперативная и
периодическая информация о производстве, поставках и потреблении бетона подготовленная путем мониторинга
тысячи федеральных и региональных СМИ, информационных агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений
федеральных министерств и местных органов власти. "Тематические новости: Рынок бетона и ЖБИ" - это эффектив-
ный инструмент для налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.

c Периодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленности строительных и отделоч-
ных материалов"

Периодичность: 1 раз в месяц
Язык отчета: Русский
Количество проектов: От 25
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: 6 000 руб.

Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленности строительных и
отделочных материалов" - демонстрирует реальные инвестиционные проекты,
реализуемые с участием российского и иностранного капитала на рынке строительных и
отделочных материалов РФ. Позволяет создать эффективный механизм формирования
партнерских взаимоотношений между участниками инвестиционных проектов и заинтересованными организациями
и/или физическими лицами, которые могут выступать в качестве подрядчиков, поставщиков и потребителей продук-
ции и услуг. Обладая четкой структурой, он позволяет легко найти необходимый проект или сформировать выборку
проектов по различным критериям.

Периодичность: 1 раз в месяц

Язык отчета: Русский

Количество страниц: От 30

Способ предоставления: В электронном виде

Цена за месяц: 10 000 руб.
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c Периодическая услуга "Ассортиментно-ценовой мониторинг: Рынок Бетона"

"Ассортиментно-ценовой мониторинг: Рынок Бетона" - это периодический исследовательский продукт, содер-
жащий информацию о текущих прайсовых ценах производителей бетона, наличии продукции на складе, условиях
поставки продукции (стоимость доставки, сроки выполнения заказа), возможности и условиях предоставления скид-
ки. Отчет по ассортиментно-ценовому мониторингу включает сводные таблицы цен  в формате MS Excel, прайс-
листы, выставленные счета, коммерческие предложения в электронном, отсканированном виде, а также в виде ау-
диозаписи  в цифровом формате по согласованию с заказчиком.

c Периодический отраслевой обзор "Рынок цемента России"

Отраслевой обзор "Рынок цемента РФ" - содержит статистическую информацию по объемам строительства зда-
ний в России, выпуску цемента, ценовой конъюнктуры рынка цемента, а также обзорную информацию о состоянии
строительного комплекса и промышленности строительных материалов в отчетном периоде. Кроме того, он содер-
жит структурированную новостную информацию о производственной, финансовой и инвестиционной деятельности
предприятий отрасли, выпуске новых видов продукции, инвестиционных проектах по строительству цементных за-
водов, поставках и закупках цемента, а также государственном регулировании отрасли.

c Периодическая услуга "Тематические новости: Рынок цемента"

"Тематические новости: Рынок цемента" - это оперативная и периодическая
информация о производстве, поставках и потреблении цемента подготовленная путем мониторинга тысячи феде-
ральных и региональных СМИ, информационных агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений федеральных
министерств и местных органов власти. "Тематические новости: Рынок цемента" - это эффективный инструмент для
налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru или по те-
лефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Периодичность: 1 раз в месяц
Срок подготовки От 3 до 10 дней
Способ предоставления: В электронном виде

Цена за месяц: От 10 000 до 30 000
 руб.

Периодичность: 1 раз в месяц

Язык отчета: Русский

Количество страниц: От 30

Способ предоставления: В электронном виде

Цена за месяц: 10 000 руб.

Периодичность: 1 раз неделю
Язык отчета: Русский
Количество страниц: 50-70
Способ предоставления: В электронном виде
Цена за месяц: 2 000 руб.

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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