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Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Аналитик: Комочков Никита 

 

Развитие цементной отрасли напрямую зависит от состояния строительства 
в стране. До 2008 года строительная отрасль процветала, формируя при 
этом значительный спрос на цементную продукцию. Так, по итогам 2007 года 
видимое потребление цемента увеличилось на 19% в натуральном 
выражении, а эксперты рынка говорили о значительном дефиците продукции. 
Зависимость отрасли от строительства обусловила и сезонность спроса на 
цемент – наибольший его объём потребляется в летние месяцы в период 
активного проведения строительных работ. 
В отличие от потребления, ежегодное увеличение объёма выпускаемой 
продукции не было таким высоким. В 2007 году производство цемента 
увеличилось только на 14,3% в натуральном выражении. Среди основных 
проблем производителей эксперты рынка выделяют: изношенность 
производственных мощностей, трудности с покупкой месторождений и 
неэффективное их использование. 

Из-за высокого внутреннего спроса на цемент, потребность в котором 
отчасти оставалась неудовлетворённой, экспорт этого продукта оставался 
незначительным – всего 4% произведённого в 2007 году цемента. 
Экспортировался цемент в том году преимущественно в Казахстан. 

Поставки цемента из-за рубежа были также невысоки. Основным фактором, 
сдерживающим увеличение импорта, была пятипроцентная пошлина на 
ввозимую продукцию. На долю импортной продукции приходилось в 2007 
году менее 4% рынка. 

Дефицит цемента на рынке оказывал значительное влияние на цену, 
способствуя её росту. За период 2003-2007 гг. прирост рыночной цены на 
цемент составил практически 200%.  

Рост цен на цементную продукцию повысил рентабельность цементных 
заводов, а также инвестиционную привлекательность отрасли. В цементной 
промышленности появилось огромное количество инвестиционных проектов 
по увеличению производственных мощностей.  

Ситуация на рынке цемента изменилась в 2008 году. 

Отмена импортной пошлины привела к увеличению объёма поставок 
цемента из-за границы, основная часть которых приходилась на Турцию. Уже 
по итогам 2008 года доля импортного цемента на рынке увеличилась в 2008 
году более чем на 8 п.п. 

В то же время из-за мирового финансового кризиса в 2008 году темпы роста 
строительства значительно замедлились и в результате рост спроса на 
цемент оказался очень малым по сравнению с показателем предыдущего 
года.  

Конкуренция с иностранными поставщиками и уменьшение спроса вынудили 
отечественных производителей значительно уменьшить цену и даже 
сократить объём производства.  

У экспертов рынка нет однозначного варианта развития цементной отрасли в 
условиях кризиса: существуют и пессимистичные и оптимистичные мнения, 
однако большинство участников и экспертов придерживаются позитивного 
варианта, предусматривающего лишь незначительного сокращение объёма 
рынка в 2009 году. Количественная оценка объема рынка цемента в период 
кризиса приведена в исследовании. 

 

Исследование рынка цемента состоит из пяти основных частей: 

Характеристика производства цемента (динамика объёма и средней 
цены производителей и описание основных влияющих на неё 
факторов, структура производства по федеральным округам, 
маркам, способу изготовления и т. д.); 

• Характеристика экспорта цемента (динамика объёма и средней цены 
экспорта, структура по странам); 
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 • Характеристика импорта цемента (динамика объём импорта и 
средней цены импорта, описание основных влияющих факторов) 

• Характеристика объёма рынка (динамика объём объёма рынка и 
рыночной цены, описание основных влияющих факторов, 
характеристика особенностей рынка и крупнейших производителей 
по федеральным округам) 

• Сравнительная характеристика основных игроков рынка (описание 
основных игроков, инвестиционных проектов по строительству 
заводов) 

•  

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 
иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объёма 
производства цемента, млн. т., 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика увеличения 
выпуска цемента…………………………… 

………………………………………………………
……………………………… 

РЫНОК ЦЕМЕНТА 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

На основе данных интернет-портала www.gvozd.ru: 

Изготовление цемента – дорогостоящий и энергоёмкий процесс, 
включающий в себя 2 ступени:  

• Производство клинкера; в эту стадию также включается 
добыча сырья – известняка. 

• Доведение клинкера до порошкообразного состояния с 
добавлением к нему гипса или других добавок. 

На наиболее дорогостоящий первый этап приходиться…………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

ПРОИЗВОДСТВО 
Динамика объёма производства 2003-2008 
До 2008 года выпуск цемента стабильно ежегодно увеличивался1. 
Также у игроков рынка имелось большое количество инвестиционных 
проектов (около 50) по созданию новых производственных мощностей2.  

Эксперты рынка выделяют несколько причин такого повышенного 
внимания к цементу и стабильного увеличения его выпуска. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

Большинство из вышеперечисленных факторов потеряли свою 
актуальность в 2008 году, что и привело к……………………………………. 

……………………………………… 

Строительная отрасль также испытывает проблемы. Так, «по данным 
Росстата ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………. 

Таблица 1.  Динамика объёма производства и средней цены 
производителей цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008 
Производство цемента 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … 14,3% …
руб./т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства, Росстата, Интернет-порталов www.Stroyka.ru, www.iCement.ru, www.Rusmet.ru

 

 

                                                        
1 Показатели динамики объёма производства цемента за 2003-2007 гг. 
рассчитывались на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства, Интернет-порталов www.Stroyka.ru, www.iCement.ru. 
2На основе данных Информационного центра поддержки 
предпринимательства в малом и среднем бизнесе, 10.04.2008 
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Рисунок 2. Структура производства 
цемента по способу изготовления, % нат, 
2007 

2007

 

Большая часть цемента в стране 
изготавливается по…………………………… 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика объёма экспорта 
цемента, млн. т., 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

 

Объём экспорта в стране не велик……… 

……………………………… 

Структура производства 
По способу изготовления 2003-2007 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

Большая часть цемента в стране выпускается ………… способом3. Так, 
по итогам 2007 года, лишь …% цемента было выпущено посредством 
«сухой» технологии. Тем не менее, следует отметить, что 
……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………  

Таблица 2.  Динамика структуры производства цемента по способу 
изготовления, млн. т., 2003-2007 

2003 2004 2005 2006 2007

"Сухой" способ … … … … …
"Мокрый" способ … … … … …
"Сухой" способ … … … … …
Темп прироста, % … … … …

"Мокрый" способ … … … … …
Темп прироста, % … … … …

Структура производства цемента по 
способу изготовления

%
М
лн

. т

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства  

 

По типу используемого клинкера 2003-2007 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 

ЭКСПОРТ 
Динамика объёма экспорта 2003-2008 
На экспорт поставляется лишь небольшая часть выпускаемого в стране 
цемента4. Так, по расчётам «Экспресс-Обзор», в среднем за 2003-2007 
гг. за границу поставлялось около …% производимой продукции, а по 
итогам 2007 года – всего …%.  

…………………………………………………………………………………………
….. 

Таблица 3.  Динамика объёма и средней цены экспорта цемента 
(млн. т., руб./т.), 2003-2008 
Экспорт цемента 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
руб./т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Доля от производства, % нат … … … … 3,9% …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства, данных интернет порталов www.iCemen.ru, www.stroyka.ru  

                                                        
3 Структура производства цемента по способу изготовления 
рассчитывалась на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства 
4 Показатели динамики экспорта цемента рассчитывались на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства, данных Интернет 
порталов www.iCemen.ru, www.stroyka.ru 
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Рисунок 4. Структура импорта цемента 
по ФО, % нат, 2007 

2007

Источник: "Проблемный рынок 
цемента", "Стройинформ", 02.06.2008

 

В 2008 году импорт значительно 
увеличился, при этом ……………………… 

…………………………….. 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика объёма рынка 
цемента, млн. т., 2003-2008 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

 

 

 

ИМПОРТ 
Динамика объёма импорта 2003-2008 
До отмены пошлины на ввозимый цемент в январе 2008 года 
импортный цемент………………………………………………………………… 

…………………………………………… 

Основным регионом-импортёром цемента по итогам 2007 года 
стал…………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

Товарная структура импорта представлена в основном трёмя 
продуктами: 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 

Рисунок 6. Динамика объёма импорта цемента и средней цены 
импорта (млн. т., руб./т.), 2003-2008 
Импорт цемента 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

руб./т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Доля от рынка, % нат … … … … 3,9% …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства, данных интернет портала, www.stroyka.ru, газеты "Ведомости"  

 

ОБЪЁМ РЫНКА 
Динамика объёма рынка 2003-2008 
Рынок цемента в России имеет ряд характерных особенностей: 

• Сезонность спроса……………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………… 

 

 

В период с 2003 по 2007 года потребление цемента стабильно росло, 
увеличившись в совокупности на …%5. Это касается только видимого 
потребления, спрос же на цементную продукцию до 2008 года 
многократно превышал предложение, и на рынке существовал дефицит 
цемента. 

Ситуация на рынке изменилась в 2008 году.  

Во-первых…………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

                                                        
5 Показатели динамики объёма рынка цемента рассчитывались на основе 
данных Первого Независимого Рейтингового Агентства, данных Интернет 
портала, www.stroyka.ru, газеты "Ведомости" 
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До 2008 года на рынке наблюдался 
дефицит цемента, после – профицит, 
вызванный……………………………………… 

 

Таблица 4.  Динамика объёма рынка, средневзвешенной и 
среднерыночной цены цемента (млн. т., руб./т.), 2003-2008 
Объём рынка цемента 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … 19,0% …

Средневзвешенная цена, руб./т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
Рыночная цена, руб. т. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

В средневзвешенных ценах, млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …
В рыночных ценах, млрд. руб. … … … … … …
Темп прироста, % … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Первого Независимого Рейтингового 
Агентства, данных интернет портала, www.stroyka.ru, газеты "Ведомости", "Коммерсант"

 

 

Характеристика особенностей цементного 
рынка по федеральным округам с 
приведением количественных данных 
Центральный ФО 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
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Крупнейшие производители цемента по федеральным округам 
Таблица 5.  Крупнейшие производители цемента по ЦФО 

ОАО "Мальцевский 
портландцемент"

("Евроцемент груп")
Брянская область ПМ - ... млн. тонн в год

Произведено в 2007 году - ... млн. т.
Цемент:
ПЦ 500-Д0,………………………..

Предприятие входит в число крупнейших заводов страны

ЗАО "Осколцемент"
("Евроцемент груп")

… … … …

ЗАО "Белгородский цемент"
("Евроцемент груп")

… … … …

ОАО "Липецкцемент"
("Евроцемент груп") … … … …

ОАО "Щуровский цемент"
(Holcim)

… … … н/д

Предприятие Расположение Производственные мощности, объём 
производства Ассортимент продукции Сильные стороны

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 6.  Сравнительная характеристика основных игроков сегмента настенных газовых отопительных котлов (Valiant Group и BAXI Group) 

%
млн. 
тонн

EUROCEMENT Holding 
AG

(www.eurocement.ru)

РФ: ……………………………………...

Украина: ………………………………

Узбекистан: …………………………...

ПМ холдинга - ... млн. т. 
цемента в год

Мощность заводов в 
России - ... млн. т

По итогам 2007 года 
всеми предприятиями 
было произведено ... 

млн. т. цемента

Цемент, бетон

Продажи ведутся как через 
…………………………………
…………………………..

...% 
( окт. 2008 
г., по оценке 

самой 
компании)

н/д
Холдинг является 

безусловным лидером по 
производству цемента в 

стране

В период на 2007-2012 годы:
1. ……………………………………………...
2. ………………………………………………

ОАО "ХК "Сибирский 
цемент"

(www.sibcem.ru)

…………………………………………………………………
…………………………

……………………………
……………..

…………………………………
……………..

…
…... (2007 

г.)

…………………………………
…………………………………
…………………………………

………

н/д

Сравнительная характеристика основных игроков рынка

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Стратегия развития, планы Компания География поставок
Производственные 
мощности, объём 
производства

Ассортимент продукции. 
Сбытовая политика

Доля в сегменте
Сильные стороны
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Крупнейшие инвестиционные проекты по строительству цементных 
заводов 
Мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на приток инвестиций в нашу страну, что уже серьёзно 
отразилось на положении в некоторых отраслях экономики. Одной из таких отраслей стало строительство – основной 
потребитель продукции цементной отрасли. …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

«БазэлЦемент» 
По заявлению представителей компании, текущие проекты по строительству цементных заводов в связи с ситуацией в 
цементной промышленности не будут заморожены.  

На основе данных с официального сайта компании (www.baselcement.ru):  

Название проекта. 
Краткая характеристика 

«Серебрянский цементный завод» - цементный завод; п. Октябрьский, Михайловский район, 
Рязанской области. 

Проектная мощность … млн. т. цемента в год 

Продукция портландцемент ПЦ-400Д0 – 800 тыс.т. в год 

………………………………………………………… 

Способ производства Сухой 

Сырьевая база 1-е Серебрянское месторождение известняков и глин. 

Дата завершения 
проекта 

Проект планируется ввести в эксплуатацию в 2009 году. 

Примечания Энергоснабжение завода: …………………. 

Водоснабжение:  …………………… 

Топливоснабжение: газ – ……………. / уголь – …………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 7.  Динамика курса доллара и евро, 2003-2009 

Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Курс дол., руб. … … … … … …
Курс евро, руб. … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – ………. 

Классификация цемента (ОКП) 
Согласно ОКП (Общероссийский классификатор продукции), рынок мебели классифицируется следующим образом: 

57 3000     6     Цемент 
 

57 3100     9     Портландцемент без добавок 
57 3200     3     Портландцемент без добавок со специальными требованиями 

57 3300     7     Портландцемент с добавками 

57 3400     0     Портландцемент с добавками со специальными требованиями 

57 3500     4     Шлакопортландцемент и шлакопортландцемент со специальными требованиями 

57 3600     8     Портландцемент пуццолановый и портландцемент пуццолановый со специальными требованиями 

57 3700     1     Цемент глиноземистый и цемент глиноземистый со специальными требованиями 

57 3800     5     Прочие виды цемента 

57 3900     9     Материалы цементного производства 

 

……………….. 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
Производство: 

• «Рост импорта привел к снижению цен на 19,4% — до 3865 руб. за 1 т (см. график на стр. А1). Кроме того, по 
данным Росстата, производство цемента в России по итогам первого полугодия снизилось на 2,6%. У лидера 
отрасли — «Евроцемент груп» этот показатель снизился и вовсе на четверть. Президент «Евроцемент груп» 
Михаил Скороход уверен, что импортеры демпингуют, кроме того, сказывается технологическое отставание 
российских предприятий: «Российским производителям сложно конкурировать»6 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• «На рынке цемента производителями выступают специализированные заводы, большинство которых входят в 
состав разных крупных холдингов. У этих компаний есть собственная сеть фирм-посредников, занимающихся 
распространением продукции. В настоящее время, на рынке сбыта конечные потребители (В2С) составляют 
22%, в то время как посредники (В2В) – 78%. Из-за большого числа компаний-посредников цемент доходит до 
конечных потребителей со значительной наценкой»7 

                                                        
6 «Рост цен на цемент может сыграть плохую шутку с его производителями», портал www.vedomosti.ru, 08.08.2008 
7 «Российский рынок цемента», портал www.openmarket.ru, 04.08.2008 
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• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Импорт: 
• «Импорт цемента в первом полугодии вырос почти в 20 раз до 4,7 млн. т (данные ФТС), а доля импортного 

цемента на российском рынке превысила 15% (потребление в первой половине 2008 г. — 31,3 млн. т). С 1 
января 5%-ная ввозная пошлина была отменена на девять месяцев»8; 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Рынок: 
• «Но после покупки «Евроцемент груп» Филарета Гальчева цементных активов «Интеко» в мае 2005 г. цены на 

цемент выросли почти в 2 раза до 2000 руб. за 1 т. Максимума в 4777 руб. за 1 т они достигли весной этого 
года. Но импортный цемент намного дешевле»9; 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

                                                        
8 «Союз производителей цемента («Союзцем»)просит правительство ввести 20%-ную пошлину на цемент», портал 
www.expocem.ru, 18.08.2008 
9 «Рост цен на цемент может сыграть плохую шутку с его производителями», портал www.vedomosti.ru, 08.08.2008  
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