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Уважаемые господа, 
Компания "Строительная информация"  
предлагает Вашему вниманию 
 

Исследование рынка фракционированного  
песка в России 

 
 

Рассматриваемые товарные группы 
• кварцевый фракционированный песок 
• строительный фракционированный песок 
• формовочный песок 
• стекольный песок 

Рассматриваемый период:  
2012 год – 1 полугодие 2015 г., прогноз до 2017 г. 
 
 
Цели и задачи исследования 

1. Оценка внутреннего производства фракционированного песка: 
• Описание крупнейших производителей песков рассматриваемых товарных групп – место-

рождения, производственные мощности, ассортимент выпускаемых песков с разбивкой по 
фракции и назначению, крупнейшие клиенты, планы по развитию, сбытовая политика; 

• Объемы выпуска крупнейших производителей в 2012 – 1 полугодии 2015 г.; 
• Доли производителей в совокупном выпуске фракционированного песка; 
• Объемы и динамика выпуска фракционированного песка в целом и в разрезе всех рас-

сматриваемых товарных групп; 
• Объемы и динамика выпуска фракционированного песка различной крупности; 

2. Отпускные цены производителей; 

3. Импорт и экспорт фракционированного песка 
• Объемы и динамика импорта/экспорта фракционированного песка в 2012 – 1 полугодии 

2015 г.; 
• Доли разных по назначению видов фракционированного песка в общем объеме импор-

та/экспорта; 
• Доли наиболее крупных производителей в общем объеме импорта/экспорта; 
• Доли стран-экспортеров в общем объеме импорта фракционированного песка в Россию в 

2014 г. 
• Доли стран-импортеров в общем объеме экспорта 2014 г.; 

4. Объемы и динамика реализации фракционированного песка на открытом рынке в 2012 г. – 1 
полугодии 2015 г., прогноз до 2017 г. 
• Реализация кварцевого фракционированного песка; 
• Реализация строительного фракционированного песка; 
• Реализация формовочного песка; 
• Реализация фракционированного песка в зависимости от назначения и крупности; 

5. Сбытовая политика компаний-производителей; 
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6. Потребление и динамика потребления фракционированного песка (включая объемы потреб-
ления компаний, фракционирующих песок самостоятельно для собственного производства) 
• Оценка объема выпуска песка компаниями, фракционирующими песок самостоятельно для 

собственного производства продукции; 
• Соотношение продаж фракционированного песка на открытом рынке и потребления песка, 

выпущенного компаниями-производителями самостоятельно для собственного производ-
ства; 

• Емкость и динамика рынка фракционированного песка в 2012 г. – 1 полугодии 2015 г., 
прогноз до 2017 г.; 

• Доли крупного (свыше 0,63 мм) и мелкого (до 0,63 мм) фракционированного песка в об-
щем объеме потребления; 

7. Описание компаний-потребителей фракционированного песка 
• Потребление фракционированного песка различными отраслями – объемы и динамика по-

требления в 2012 г. – 1 полугодии 2015 г.; 
• требования к песку в различных отраслях промышленности; 
• крупнейшие компании-потребители – требования к песку, объемы потребления фракцио-

нированного песка в 2014 г., поставщики песка. 

Методы сбора и анализа данных 

• Сведения об объемах выпуска, отпускных ценах, структуре сбыта и т.д. получены в ходе интер-
вью с сотрудниками фирм-поставщиков (производителей) фракционированных песков.  

• Требования к характеристикам песка, объемы закупок крупнейших предприятий - потребителей, 
факторы выбора получены в результате детальных интервью с сотрудниками предприятий раз-
личных отраслей, где используется песок.  

• При недостаточности прямых данных для расчета объемов потребления конкретной отраслью 
использованы сведения о числе предприятий и объемах выпуска товаров (выполнения работ) ее 
предприятиями, полученные из ранее выполненных нами исследований, официальных источни-
ков. 

• Для прогнозирования объемов потребления, анализа факторов, влияющих на рынок, помимо све-
дений, полученных в ходе исследования, использованы также данные из ранее выполненных на-
ми исследований (сухие смеси и др.), данные отраслевых союзов и ассоциаций, экспертные оцен-
ки сотрудников предприятий соответствующих отраслей, специалистов научно-
исследовательских организаций интересующего профиля. 

• В качестве дополнительных источников информации (по ряду вопросов – основных) использова-
ны данные Росстата, таможенная статистика, сведения о железнодорожных перевозках. 

 
Стоимость исследования    57 000 руб. без НДС (УСН). 

   

Период выполнения исследования – сентябрь 2015 года. 
Объем отчета:  75 страниц 
Отчет содержит:   35 диаграмм, 13 таблиц 
 
С уважением, Елена Потапенко 
Компания «Строительная информация» 
тел.: (812) 611-01-26 332-37-79 

www.bestresearch.ru  

Email: e.potapenko@promstroyinform.ru 
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