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АННОТАЦИЯ 

Настоящее исследование посвящено анализу Российского рынка извести. В исследовании под 

известью подразумевается строительная известь, по соответствующему ГОСТ, которая делится 

на гашеную и негашеную. Все остальные виды извести: технологическая, а также известняк 

(кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового), 

известняк и прочий камень известняковый для производства извести и цемента;известняк 

измельченный для промышленных и экологических целей рассматриваются справочно. Известняк 

– это сырье для извести и его рынок можно рассмотреть отдельно. Технологическая известь – 

известь производимая в основном металлургическими предприятиями для своих нужд – 

использования в технологической цепочке производства металлов, на внешний рынок практически 

не продается, используется для продажи как строительная известь. 

Первая часть исследования описывает основные характеристики и технологии производства 

извести, а также номенлатуру внешней торговли. 

Вторая часть исследования основная. В ней приведены объемы производства извести по 

федеральным округам и компаниям, объемы ЖД перевозок извести по компаниям поставщикам и 

потребителям с объемами и объемы импорта и экспорта извести, согласно официальных данных 

ФТС и данных деклараций компаний. В исследовании приведены также краткие профили 

основных производителей извести и адресные списки потребителей. 

Дополнительно в исследовании рассмотрена Республика Казахстан, как потенциальный 

потребитель извести из ближлежащих регионов РФ. В рамках этого представлены данные по 

импорту извести в Казахстан, индексы цен и списки потенциальных потребителей по отраслям.  

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, добывающим известняк, в составе руд но 

не производящим известь в промышленном масштабе, предприятиям имеющим мощности для 

производства извести попутно, компаниям, деятельность которых может затрагивается данным 

отчетом, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком серной кислоты: 

поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах. 

Исследование проведено в январе 2016 года. 

Объем отчета – 120 стр. 

Отчет содержит 20 таблиц и 6 графиков и диаграмм. 

Язык отчета - русский. 
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