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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение российского рынка цемента, определение 

его основных качественных и количественных характеристик. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была описана общая ситуация на рынке цемента, а так же на 

влияющих и смежных ему рынках. Определена структура рынка цемента и его 

основные сегменты. Были оценены объем, емкость и темпы роста рынка.  

При обновлении данных таможенной статистики РФ за 2006 год были посчитаны 

объемы экспорта и импорта цемента в России, описаны крупнейшие импортеры, 

определены основные направления импорта и экспорта. 

При описании российского производства были выявлены основные игроки 

российского рынка цемента, а так же описаны крупнейшие производители, 

определены основные факторы, сдерживающие развитие Рынка, и факторы, 

благоприятствующие его развитию. 

 

Кол-во страниц: 124 стр. 

Язык отчета: русский  

Отчет содержит: 27 диаграмм, 15 таблиц, 2 схемы  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Износ основных фондов цементной промышленности превышает 70%. Учитывая, что 

за последние несколько десятков лет в России не было введено в строй ни одного 

нового цементного завода (нормативный срок эксплуатации цементного завода 

составляет 30 лет), а спрос на цемент значительно превышает предложение, Россия 

находится в преддверии глобального дефицита цемента. Локальный дефицит 

цемента наблюдался в 2006 году во многих регионах. 

Дефицит и повышение цен на цемент привлекло внимание инвесторов, политиков и 

руководителей регионов, заявления о намерении строительства цемзаводов 

практически еженедельно появляются в СМИ. 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА  

23,6%

22,3% 17,1%

11,0%

10,7%
4,5%2,5%8,3%

топливо
сырье
электроэнергия
оплата труда
прочие  материальные  затраты
социальные  нужды
амортизация основных фондов
прочие  затраты

  
Источник: Ассоциация Строителей России 
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Основная доля себестоимости цемента приходится на топливо, сырьё и 

электроэнергию – 74%, немаловажную часть в себестоимости имеют оплата труда и 

прочие материальные затраты – 21,7%. Остальные затраты не играют значительной 

роли в формировании себестоимости цемента.  

 

§ Динамика и сезонность спроса 

В 2006 г. темпы роста потребления цемента в стране существенно опередили темпы 

роста его производства. В результате объем импорта цемента в 2006 г. увеличился 

почти в 2 раза и превысил 1 млн. т, что сопоставимо с объемом производства 

среднего цементного завода. Рост импорта цемента привёл к резкому росту цен на 

цемент, поскольку цены на импортный цемент значительно превышают цены на 

цемент российских производителей. 

 

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РЫНКА ЦЕМЕНТА ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 

Другие 
российские 

компании 16,4%

Holcim Ltd. 
8%

Lafarge 
6,3%

Dyckerhoff 
5,3%

Heidelberg
Cement 

1%

Сибирский 
цемент 
6,5%

РАТМ 
2,5%

Евроцемент Груп 
55%

 
 

Самый крупный игрок на российском рынке цемента − «Евроцемент Групп» (владеет 

13 заводами в России), его доля на рынке составляет 55%. Другой крупный 

российский холдинг «Сибирский цемент» занимает только 6,5% рынка цемента. 
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Достаточно велика и доля иностранных компаний, которые в общей сложности 

контролируют около 21% российского рынка цемента.  Швейцарскому Holcim Ltd. 

(владеет "Вольскцементом" и "Щуровским цементом") принадлежит 8% рынка, 

французской Lafarge (владеет "Воскресенскцементом", "Уралцементом") − 6,3%, 

немецкому Dyckerhoff AG (владеет "Сухоложскцемент") − 5,3%, немецкому Heidelberg 

Cement (владеет Сланцевским цементным заводом) − около 1%. Остальные 

российские компании занимают 24%. 

В планах развития все основные игроки Рынка называют модернизацию и 

расширение производства. Основными клиентами компаний производителей 

цемента являются промышленные предприятия и строительные организации. 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ОБЪЁМА ВЫПУСКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 

2004-2006 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2007 Г., МЛН. ТОНН 
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Динамика роста цементной промышленности опережает средние темпы роста 

промышленности в целом, которые составляют 7,9%. В 2006 году в России было 
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произведено 54,7 млн. тонн цемента, что на 12,8 % больше, чем 2005 году (48,5 

млн. тонн). По прогнозам экспертов, в 2007 году в России будет выпущено около 57 

млн. тонн цемента. 

 

В настоящее время в цементной промышленности России действует 50 заводов 

с проектной мощностью 69,2 млн. т. (по официальной оценке – 71,2 млн. т), и 

фактической – 62,3 млн. т. 

 

По оценкам специалистов холдинга «Евроцемент», ежегодные потребности в 

цементе в России составят 85-90 млн. тонн к 2010 году. При этом за счет 

собственного производства даже при сохранении сегодняшних довольно высоких 

темпов роста объемов производства в России выпуск цемента в России cоставит 

около 75 млн. тонн. Соответственно, дефицит составит не менее 10 млн. тонн в год. 

Это означает, что у российских заводов имеется существенный потенциал для роста 

производства. 

 

Основным источником покрытия дефицита является ввод новых мощностей за счет 

нового строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий, а 

также за счет интенсификации технологических процессов. По данным Росстата, 

время исчерпывания мощностей в цементной промышленности может наступить в 

2009 году. По данным, опубликованным в открытой печати, ряд компаний 

предусматривает в период до 2010 г. ввод новых мощностей по производству 

цемента общим объемом 19150 тыс.т. Кроме того, за счет интенсификации 

технологических процессов, путем реконструкции действующих технологических 

линий и увеличения ввода добавок в цемент, намечается прирост мощностей за этот 

период до 1500 тыс. тонн. Общий прирост мощностей по производству цемента 

составит 20650 тыс. тонн. 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В цементной промышленности России, в целом, сохраняется тенденция роста 

производства продукции: в 2006 году по сравнению с 2005 годом выпуск цемента 

увеличился на 12,8 % и составил 54,7 млн. т, а по сравнению с кризисным 1998 

годом (26,02 млн. т) - в 2,1 раза. И это при низкой производительности основного 

технологического оборудования и при среднегодовой мощности цементных 

предприятий, не превышающей 77,2 %. Такой рост стал возможен благодаря 

инвестициям в экономику и социальную сферу, развитию строительного комплекса 

на базе стройматериалов отечественного производства.  

В натуральном выражении объём импорта вырос по сравнению с 2005 г. на 81% (в 

2005 году рост составил 92%). В стоимостном выражении объём импорта составил 

$47,6 млн., этот показатель увеличился на 94%. Таким образом, в последние 2 года 

импорт цемента сохраняет высокие темпы роста. Это обусловлено и растущим 

спросом на этот материал и консолидацией импортных цен в районе $0,07 за кг, в то 

время как внутренние цены продолжают рост. В этой ситуации для некоторых 

предприятий предпочтительнее приобретать цемент у зарубежных партнёров. 

 

Лидирующее положение по объёму импорта цемента в Россию в стоимостном 

выражении занимает Украина. Согласно Таможенной базе в 2006 году Украина 

импортировала почти на $20 млн. Остальные страны, лидирующие по объёму 

импорта за 2006 год. Импортировали цемента на сумму $1 – 4 млн.  

 

В 2006 году объём экспорта в денежном выражении составил $192,4 млн. и 3,3 

млн. тонн в натуральном. Российский экспорт цемента в 5 раз превышает импорт. 

Российские производители увеличивают объемы поставок за рубеж, о чем 

свидетельствует статистика. По данным Федеральной таможенной службы, в 2006 г. 

экспорт цемента составил 3211 тыс. тонн в натуральном выражении и $ 187,9 млн. в 

стоимостном. Прирост составил 6,7% первом случае и 35,8% во втором. Доля 

экспортируемого цемента в совокупном российском экспорте составила 0,06%. 
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ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Страны-
экспортеры Объем в $ Проценты 
Казахстан 115 469 246 60,0% 
Азербайджан 29 760 761 15,5% 
Испания 28 002 085 14,6% 
Нигерия 10 568 934 5,5% 
Финляндия 2 765 043 1,4% 
Другие  5 795 600 3,0% 
Всего 192 361 669 100,0% 

 Источник Таможенная база, 2006 г. 

 

Лидером среди стран-экспортеров цемента является Казахстан, куда в 2006 году 

было ввезено цемента на сумму $115,5 млн. В Испанию и Азербайджан объем 

экспорта составил $29,8 млн. и $28 млн. соответственно. В Нигерию было ввезено 

цемента на сумму $10,6 млн. В остальные страны объем экспорта составил менее $3 

млн. 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ ЦЕМЕНТА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Финлянди; 
1,4% Нигерия; 5,5%

Испания; 
14,6%

Другие; 0,9%

Азербайд; 
15,5%

Казахста; 
60,0%

 
Источник Таможенная база, 2006 г. 
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Итак, наибольшая доля в объеме экспорта цемента принадлежит Казахстану – 60%, 

далее следуют Азербайджан и Испания – 15,5% и 14,6% соответственно. Доля 

Нигерии и Финляндии, занимающих четвертую и пятую позиции по объемам 

экспорта, составляет 5,5% и 1,4% соответственно. Доля остальных стран – менее 

1%. Отметим, что пятёрка лидеров среди стран-экспортеров занимает 99,1% от 

общего объема экспорта в натуральном выражении. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА 

В России наблюдается прогрессирующий дефицит цемента. По прогнозам 

участников рынка к 2010 году он достигнет 10 млн. тонн.  

Уже в этом году потребление цемента сравняется с фактической производственной 

мощностью заводов, а в 2008 году превысит и проектную мощность заводов. Таким 

образом, уже в 2007 году строительные компании столкнутся с дефицитом цемента. 

Не самым положительным образом сказывается присутствие на рынке сезонности и 

ограничение сроков хранения цемента. В разгар строительного сезона нехватка 

цемента ощущалась даже в лучшие для отрасли времена. 

 

Ситуацию усугубляет выбытие старых мощностей цементных заводов, а также 

постоянная необходимость нести реконструкцию действующих. Достаточно сказать, 

что в мире 90% цемента производится энергосберегающим сухим способом, а в 

России - только 15%. Причем российские заводы, работающие по сухому способу, 

также используют старые низкоэффективные технологии. 

 

Лидер отрасли — «Евроцемент Групп» — оценивает совокупный объем инвестиций в 

цементную промышленность России в $5,1-6,3 млрд., за счет которых будет 

обеспечено сохранение существующих мощностей и создание недостающих для 

обеспечения плановых объемом строительства. С порядковой величиной этой 

оценки соглашаются все отраслевые эксперты. 
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 ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Для спроса на рынке стало характерно, после обрушения «Трансвааля парка», 

повышенное внимание к качеству цемента. Крупные строительные компании 

приобретают цемент у известных фирм и тщательно контролируют качество 

стройматериалов: купленный цемент тестируют в лабораториях.  Некачественный 

цемент, который под видом дорогого продается на строительных рынках, 

приобретают только частники и мелкие строительные компании. 
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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