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 "ПО "Якутцемент", ОАО 

"Holcim" – "Холсим (Рус)", ОАО 
 "Вольскцемент", ОАО 
 "Щуровский цемент", ОАО 

"РАТМ", ГК 
 "Искитимцемент", ОАО 

"HeidelbergCement" 
 "Сланцевский цементный завод "Цесла", ОАО 
 "Тулацемент", ООО 
 "Строительные материалы", ОАО 

"Группа ЛСР", ОАО 
 Цемент, ООО 
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 "Ачинский цемент", ООО 
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 "Атакайцемент", ООО 
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Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель" 
"Метахим", ООО (Волховский цементный завод) 
"Подольск-цемент", ОАО 
"Цемент", ОАО (Голухинский цементный завод) 
"Волгацемент", ЗАО (ранее Вольский завод АЦИ) 
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"Камчатцемент", ОАО 
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Об Исследовании "Цементная отрасль России 2012-2016 гг. 
Инвестиционный климат. Логистика и структура потребления 
цемента" 

Основная цель Исследования "Цементная отрасль России 2012-2016 гг. Инвестиционный климат. 
Логистика и структура потребления цемента" – анализ динамики и географической структуры производства, 
отраслевой структуры потребления цемента в России, характеристика инвестиционных процессов в отрасли, анализ 
структуры перевозок цемента,  анализ динамики цен на рынке цемента, анализ внешнеторгового оборота цемента и 
клинкера, а также прогнозирование объемов производства и потребления цемента на территории России до 2016 года.  

В Исследовании приведен глубокий ретроспективный анализ динамики производства и потребления 
цемента с 2004 года. На основании данных о производстве и потреблении цемента на территории России по основным 
производителям и сегментам потребления специалистами ИА "INFOLine" был составлен прогноз производства и 
потребления цемента до 2016 года. Данный прогноз представлен тремя базовыми сценариями развития 
(пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный) и рассчитан с учетом основных тенденций и факторов, 
которые будут оказывать влияние на динамику развития отрасли, в том числе с учетом влияния вхождения России в 
ВТО и таможенный союз "Россия-Беларусь-Казахстан". 

Для удобства восприятия Исследование разделено на две части: в первой части приведена вся аналитическая 
информация, а вторая часть содержит описание всех производителей цемента России. В первой части Исследования, с 
целью наиболее полного и объективного анализа объемов и структуры потребления цемента в России, произведено 
подробное рассмотрение основных сегментов потребления данного вида строительных материалов, в список 
которых в первую очередь вошли производство товарного  бетона и железобетонных изделий. По каждому из 
вышеперечисленных сегментов приведено краткое описание динамики развития за последние годы, перечислены 
основные тенденции и приведены прогнозы развития до 2016 года. Также в Исследовании осуществлен расчет 
потребления цемента в каждом из рассматриваемых сегментов. На основании анализа объемов производства и 
потребления цемента специалистами ИА "INFOLine" был сформирован транспортный баланс по России в целом, а 
также по отдельным регионам, в котором произведена оценка структуры перевозок цемента по видам транспорта, 
включая железнодорожный, автомобильный и водный. 

В ходе анализа российских предприятий-производителей цемента был исследован ряд производственных и 
финансовых показателей, на основании которых рассмотренные предприятия и холдинговые компании были 
ранжированы по объему производства в 2009-2012 гг., по объему выручки, рентабельности по прибыли от продаж и 
рентабельности по чистой прибыли, в результате чего был составлен рейтинг российских производителей цемента.  

Специалистами ИА "INFOLine" регулярно проводится мониторинг цен на рынках строительных материалов и, 
в том числе, цемента, данные которого легли в основу ценового раздела исследования. По результатам данных 
мониторингов за период с 2008 по 2012 года была получена динамика цен производителей, дилеров и импортеров, в 
результате чего на базе анализа прайс-листов и реальных коммерческих предложений и построен прогноз цен на 
цемент в России до 2016 года. Также в исследовании приведен подробный анализ внешнеторгового оборота цемента и 
клинкера (импорта и экспорта), по результатам которого описана долгосрочная динамика экспорта и импорта цемента в 
разрезе стран и поставщиков.  

В 2011-2012 годах, в условиях постепенного восстановления строительной отрасли и отрасли производства 
строительных материалов, а также роста спроса на строительные материалы и, в том числе, цемент, ряд крупных 
производителей цемента начали размораживать анонсированные ранее инвестиционные проекты. В результате уже в 
2013-2015 гг. будет введен ряд крупных цементных заводов, что неминуемо повлечет за собой изменения структуры 
рынка. Для формирования более полного представления об инвестиционном климате в отрасли производства цемента  
специалистами ИА "INFOLine" был проведен анализ более 100 различных инвестиционных проектов в сфере 
промышленного строительства и, в частности, строительства мощностей по производству цементного клинкера и 
цемента. Благодаря уникальной информационной базе, содержащей новостные материалы, релизы и публикации более 
1000 крупнейших российских и зарубежных СМИ, а также промышленных предприятий за последние 10 лет, был 
сформирован полный перечень всех инвестиционных проектов в сфере строительства цементных заводов с указанием 
инвесторов, объемов инвестиций, сроков реализации и величины проектируемых мощностей. 

Исследование "Цементная отрасль России 2012-2016 гг. Инвестиционный климат. Логистика и структура 
потребления цемента", ориентировано на следующие целевые группы клиентов:  

 менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство и реализацию цемента, 
– для оценки конкурентного окружения в рамках операционной и инвестиционной деятельности; 

 специалисты отделов продаж и отделов по работе с клиентами организаций, осуществляющих поставки цемента и 
прочих строительных материалов, а также оборудования для их производства – для активизации сбыта и поиска 
новых клиентов; 

 специалисты отделов закупок строительных организаций – для повышения эффективности закупочной 
деятельности; 
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 банковские структуры, инвестиционные компании и частные инвесторы для формирования и улучшения стратегии 
инвестирования в промышленность строительных материалов 

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки исследования "Цементная отрасль 
России 2012-2016 гг. Инвестиционный климат. Логистика и структура потребления цемента":  

 интервью и опросы более 100 крупнейших производителей, дилеров и импортеров цемента России; 
 ассортиментно-ценовой мониторинг рынка цемента; 
 база железнодорожных перевозок цемента в России за 2007-2012гг.; 
 база грузовых таможенных деклараций за 2006-2012 гг.; 
 мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки 

периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства; 
 база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве России" за 

2008-2012гг.; 
 отраслевые обзоры, подготовленные специалистами ИА "INFOLine": "240 проектов строительства спортивных 

объектов России", "150 проектов строительства гостиничных объектов России", "1000 Инвестиционных проектов в 
гражданском строительстве РФ",  

 Исследование "Строительная отрасль России": раздела по состоянию строительной отрасли России; 
 данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной 

агентства по строительству и ЖКХ; 
 данные компаний производителей цемента и дистрибуторов, действующих на рынке (материалы сайтов, пресс-

релизы); 
 материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, 

электронные СМИ), а также, отраслевая пресса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информация об агентстве "INFOLine" 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-
консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, 
анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет 
на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира, 
самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных 
продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с 
любыми информационными потоками. 

Исследования ИА "INFOLine" используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", 
Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и Группа "ЛСР"), ведущие производители строительных материалов ("KNAUF", 
"Евроцемент", "HOLCIM Group", "Сланцевский цементный завод", "Победа ЛСР", "Винербергер кирпич"), финансовые компании 
(ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк"). 

            
Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 250 

компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно 
увеличивается. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.INFOLine.spb.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 
322-6848  добавочный 156 или по почте: mail@infoline.spb.ru. 

Менеджер проекта: Анна Мордовцева 
 

Для приобретения этого и других продуктов агентства "INFOLine" вышлите ваши реквизиты по электронной почте: 
mail@infoline.spb.ru, в теме письма укажите «Для Мордовцевой Анны» и в течение рабочего дня мы подготовим для Вас 

счет и другие документы необходимые для оплаты. 
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Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка 
России 

Структура объема строительных работ по федеральным округам в 2008-2012 
гг. была примерно одинакова. Лидером по объему строительных работ выступает 
Центральный регион за счет реализации множества инвестиционных строительных 
проектов в Московском регионе. Хотя тенденция по постепенному снижению доли 
ЦФО в объеме строительных работ сохраняется.<…> Положительная тенденция в 
строительной деятельности, наметившаяся в конце 2010 года, продолжилась и в 2011-
2012 гг. Вместе с тем  восстановление объема работ по виду деятельности 
"Строительство" происходит крайне медленно и носит неустойчивый характер. После 
роста в IV квартале 2010 года на 5,6% в 2011 году темпы существенно замедлились. В 
последствии, к концу 2011-началу 2012 гг. вновь был достигнут уровень ***%, но к 
концу 2012 года, данный показатель вновь снизился до ***%. <…> 

Динамика объема строительных работ в 
России по федеральным округам в 2004-2012 

гг., млрд. руб.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит обзор 
строительной отрасли России и подробное описание ситуации в 

сегменте строительства нежилых зданий и сооружений, как 
основного сегмента потребления цемента 

<…> Напротив, ситуация в отдельных субъектах РФ характеризуется 
значительной неравномерностью: в 2012 году в 51 регионе наблюдался рост в 
диапазоне от ***% до ***%, а в 32 – спад. Среди 30 крупнейших регионов по 
объемам строительства, наибольший спад объемов показал Приморский край. 
Наибольший рост объемов строительства в 2012 году был характерен для Самарской 
области, Башкортостана и Татарстана.<…> 

Динамика объема строительных работ в регионах России в 2011-2012 гг., млн. руб.
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Раздел III. Общая характеристика цементной 
промышленности и состояние рынка цемента России 
3.1. Текущее состояние цементной промышленности России 

 

Производство цемента в 2012 г. увеличилось на ***%  и составило *** млн. 
т. Наиболее существенный рост производства в 2012 году наблюдался на заводах 
Северо-Западного и Приволжского Федеральных Округов и составил ***% и ***% 
соответственно. При этом следует отметить, что рост производства цемента в Северо-
Западном Округе в первую очередь был вызван запуском и постепенным  выходом на 
проектные мощности  нового цементного завода Группы "ЛСР", который состоялся в 
конце 2010 года. Динамика выпуска цемента в России с сегментацией по федеральным 
округам в 2004-2012 гг. представлена на диаграмме. <…> 

Динамика выпуска цемента в России в 2004-2012 гг. по федеральным округам, млн. тонн
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и структуре производства 
цемента в России, а также прогноз производства и потребления 

цемента до 2016 года. 

В 2011-2012 гг. изменилась структура выпуска не только по Федеральным 
округам, но и по субъектам РФ: так, лидировавший в 2008 году Краснодарский край к 
2012 году опустился на третье место, в то время как Белгородская область, являвшаяся 
лидером по объему производства цемента в докризисные 2002-2007 гг. вновь заняла 
лидирующую позицию. <…> 

Структура производства цемента по 
регионам в 2011 году, %

респ. 
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Самыми быстрыми темпами в 2012 году наращивали объемы производства 
Тульская и Ленинградская области, а также республика Мордовия. <…> 



Исследование "Цементная отрасль России" 
Демонстрационная версия 

10 
 

Раздел IV. Основные сегменты потребления цемента в России  
4.1. Производство товарного бетона 

Обзор рынка товарного бетона России 

В динамике выпуска товарного бетона в России можно выделить три периода, 
это 2004-2007 гг., когда производство характеризовалось стабильным ростом на уровне 
около 35% ежегодно, а 2008-2009 гг., когда производство товарного бетона снижалось 
под влиянием кризисных факторов, а также 2010-2012 гг., когда производство 
товарного бетона демонстрировало восстановительный рост. <…> 

Следует отметить, что, ввиду того, что производство товарного бетона 
осуществляется не только на специализированных предприятиях, а также и на местах 
непосредственного его применения, т.е. на строительных площадках, то данные 
Росстата, отражающие объемы производства данного строительного материала 
зачастую являются заниженными. <…> На диаграмме представлена динамика 
производства товарного бетона в 2004-2012 гг. по данным Росстата, 
скорректированным специалистами ИА "INFOLine". <…> 

Динамика производства товарного бетона в России в 2002-2012гг., 
млн. куб.м.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит обзор основных 

сегментов потребления цемента, а именно сегментов 
производства товарного бетона и железобетонных 

конструкций. По каждому из сегментов рассчитан объем 
потребления цемента, а также сделан прогноз потребления до 

2016 года. 

Потребление цемента 

<…> В 2010-2012 годах большинство регионов увеличивало объемы 
строительных работ и соответственно потребление цемента, тем не менее, в ряде 
регионов страны наблюдался спад потребления цемента. Меньше всего цемента 
потреблялось на Дальнем Востоке. При этом в 2012 году практически все федеральные 
округа, кроме Центрального, и Уральского и Дальневосточного, превысили уровень 
потребления, наблюдавшегося в пиковый по объемам потребления цемента 2008 
год.<…> 

Динамика потребления цемента в России в 
2007-2012 гг. по округам, млн. т.
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Раздел V. Логистика рынка цемента 
5.2 Структура перевозок цемента по видам транспорта 

На протяжении 2005-2012 гг. наблюдается устойчивая тенденция по 
постепенному снижению доли отгрузок1 цемента железнодорожным транспортом и 
росту перевозок посредством автомобильного транспорта. Так, если в 2005 году доля 
цемента, перевозимого по железной дороге составляла порядка ***%, то к 2012 году 
данный показатель снизился до ***%.<…> 

Динамика отгрузки цемента 
производителями из России в 2005- 2012 гг. по 

видам транспорта, млн. т
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание 
основных видов транспорта, которыми перевозят цемент, 
рассмотрение структуры перевозок по видам транспорта, а 

также рассмотрение динамики и структуры перевозок цемента 
каждым видом транспорта в отдельности. Кроме того, данный 

раздел содержит информацию о динамике и структуре 
перевозок клинкера. 

Структура поставок цемента конечным потребителям, согласно данным 
специалистов ИА "INFOLine", отличается от структуры отгрузок цемента 
производителями. Так по итогам 2012 года, согласно оценкам специалистов ИА 
"INFOLine", в структуре поставок цемента доставка автомобильным транспортов 
составляет порядка ***%, в то время как на железнодорожный транспорт приходится 
лишь порядка ***%. 

                                                 
1 Под показателем "отгрузка" в данном случае понимается объем цемента, отгружаемого российскими предприятиями и предназначенного как для 
российских, так и для зарубежных грузополучателей 
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Раздел VI. Динамика и структура внешнеторгового оборота 
цемента и клинкера в России 

<…> За период 2000-2012 гг. структура внешнеторгового оборота цемента в 
России претерпела некоторые изменения. Так, если до 2000-2006 гг. основную долю 
внешнеторгового оборота цемента составлял экспорт (средняя доля в 2000-2006 гг. – 
***%), то в 2007-2008 гг. структура меняется – ведущую роль в структуре 
внешнеторгового оборота занимает импорт. По данным специалистов ИА "INFOLine", 
в 2007 доля импорта цемента в Россию возросла почти на ***% по сравнению с 2006 
годом, а в 2008 году – сразу на ***%, достигнув максимума за 2000-2012 гг. на 
уровне *** млн. тонн. Такой резкий рост доли импорта в структуре внешнеторгового 
оборота цемента в России в 2007-2008 гг. обусловлен рядом факторов<…> 

Соотношение импорта и экспорта в общей структуре 
внешнеторгового оборота в России в 2000-2012 гг.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и структуре экспорта и 
импорта цемента и клинкера в Россию с указанием крупнейших 

поставщиков и экспортеров 

Большая часть импортного цемента поставляется в Россию железнодорожным 
транспортом или морским, с дальнейшей отгрузкой цемента в портах на 
железнодорожный и автотранспорт. Так по итогам 2012 года доля импортного 
цемента, поставленного в Россию морским транспортом  в общей структуре поставок 
составила порядка ***%. <…> 

Структура импорта цемента 
по видам транспорта в 2012 

году, %

Доли железнодорожных перевозок цемента в общем объеме 
перевозок импортного цемента  в России в 2004-2012 гг., %
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<…> Основной объем импортного цемента получают производители 
железобетонных изделий (ЖБИ), домостроительных конструкций (ДСК), товарного 
бетона, а также, дилерские организации, занимающиеся оптовой и розничной 
торговлей. <…> 
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6.3. Влияние вхождения России в Таможенный союз "ЕврАзЭС" и ВТО 
<…> Снижение импортных ставок коснется в основном только стран 

еврозоны, совокупная доля которых в структуре импорта цемента и клинкера в Россию 
не превышает 25%, в то время как основные страны-импортеры – Турция и Беларусь 
будут продолжать внешнюю торговлю с Россией на старых условиях. В результате, в 
свете того, что Беларусь уже пользуется таможенными преференциями, являясь вместе 
в Россией и Казахстаном членом таможенного союза БРиК, а европейские страны 
получат некоторые послабления таможенного режима с 2013 года, импортеры 
турецкого цемента оказываются в невыгодном положении. <…> 

Структура импорта цемента в 
Россию в разрезе стран-

отправителей за период 2012 
гг., %

Динамика импорта цемента в Россию в 2006-2012 гг. по 
странам-отправления, тыс. т.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и структуре экспорта и 
импорта цемента и клинкера в Россию с указанием крупнейших 
поставщиков и экспортеров, а также анализом влияния ВТО и 

ЕврАзЭС 
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Раздел VII. Динамика и структура цен на цемент в России 
В 2012 году цены на цемент практически достигли докризисных показателей и 

по результатам ценового мониторинга производителей, а также крупнейших дилеров и 
импортеров цемента, регулярно проводимого специалистами ИА "INFOLine", 
составили в среднем по России порядка *** руб. за тонну. Росту цен на цемент в 
последние два года способствовало восстановление активности на российском 
строительном рынке (и вызванного этим повышения спроса на цемент), а также  за 
счет инфляции и удорожания стоимости перевозок и энергоресурсов. <…> 

Динамика заводских и крупнооптовых цен на цемент в 2005-2012 гг., руб.
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<…> Как уже было отмечено выше, в марте 2013 года специалистами ИА 
"INFOLine" был проведен легендированный опрос всех производителей цемента 
России, а также ТОП-15 крупнейших импортеров цемента и ряда крупнейших 
дилеров, в ходе которого было установлено, что <…> 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и текущем уровне цен 
производителей, дилеров и импортеров на цемент в России 

 

<…> Уровень цен традиционно выше в регионах с наибольшими объемами 
спроса, которые местное производство удовлетворить полностью было не в состоянии. 
Дефицит собственного производства делает необходимым поставки в другие регионы, 
которые за счет транспортной составляющей имеют более высокую цену, чем в 
регионе производства. По состоянию на март  2013 года, самые высокие цены на 
цемент наблюдались в *** федеральном округе – на уровне *** руб./т. в ценах 
производителей и на уровне *** руб./т. в ценах приобретения цемента строительными 
организациями. <…> 

Цены производителей на цемент в 2001-2012 гг., тыс. руб./т.
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Раздел VIII. Инвестиционные проекты в цементной 
промышленности  
Анализ инвестиционной активности в цементной промышленности 
России в 1990-2012 гг. и прогноз до 2016 года  

Начиная с 2007 года мощности цементных заводов России постепенно 
начинают обновляться, появляется большое количество новых инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции цементных заводов. Однако, следует 
отметить, что до 2010 года, в 2007-2009гг., восстанавливались в основном 
остановленные в 90-х годах цементных заводы.  При этом в 2010-2012 гг. были 
завершены 13 крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции 
мощностей по производству цемента, совокупная мощность которых достигает 
порядка *** млн. тонн цемента в год. <…> 

Введенные мощности цементных заводов в 1990-2012гг. 

Проект Регион Год Введенные мощности, тыс.т. в год Характеристика объекта 
     

     

     

ООО "Серебрянский цементный завод" Рязанская область2012 1800 Запуск нового цементного завода
     

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит перечень и 
подробное описание инвестиционных проектов в цементной 
промышленности, в том числе, завершенных в 2007-2012 гг., 
замороженных и анонсированных на период до 2020 года с 
указанием стадии реализации, мощностей, инвесторов и 

планируемых сроков ввода. 

Лидером по объему заявленных инвестиционных проектов как по мощности 
заявленных инвестиционных проектов, так и по их общей стоимости является 
Центральный федеральный округ. <…> 

Распределение инвестиционных 
проектов по федеральным округам в 
зависимости от заявленной мощности 

заводов, %
ЦФО ПФО

СКФО

УФО

СФО
СЗФО

ЮФО

Распределение инвестиционных 
проектов по федеральным округам в 
зависимости от заявленной стоимости 

проекта, %
ЦФО

ПФО

СКФО

УФО

СФО
СЗФО

ЮФО

 
В случае реализации всех инвестиционных проектов производственные 

мощности всех заводов в России в 2015 году могут достичь показателя в *** млн. 
тонн цемента в год. <…> 

Прогноз производственных мощностей цементных холдингов и крупных цементных заводов к 2015 году в случае 
реализации заявленных инвестиционных проектов, млн. тонн 

Производитель 
Мощности на 

II кв. 2013 

Ввод 
мощностей в 

2013г. 

Ввод 
мощностей в 

2014г. 

Ввод 
мощностей в 

2015г. 
Итого 

      

      

      

БаЗэлЦемент *** *** - *** *** 
      

      

      

Прочие *** *** *** *** *** 
Итого *** *** *** *** *** 
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Инвестиционные проекты, завершенные в 2011- 2012гг. 
В 2011 – 2012 гг. различными холдингами было реализовано несколько 

инвестиционных проектов, которые реализовывались в течение последних нескольких 
лет. 

Инвестиционные проекты реализованные в 2011 – 2012 гг.  

Наименование завода Область Мощность, 
млн. тонн

Тип проекта Корпорация 
     

     

     

Тулацемент Тульская 2 Greenfield HeidelbergCement 
     

Источник: ИА "INFOLine" 

 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит перечень и 
подробное описание инвестиционных проектов в цементной 
промышленности, в том числе, завершенных в 2007-2012 гг., 
замороженных и анонсированных на период до 2020 года с 
указанием стадии реализации, мощностей, инвесторов и 

планируемых сроков ввода. 

 

"Тулацемент", ООО: цементный завод (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Завершен 
Объем инвестиций: 
*** миллионов долларов 
Местоположение: 
Россия, Тульская область, Алексинский район, пос. Новогуровский 
Описание проекта:  
В июле 2011 года состоялось открытие нового завода "ТулаЦемент" в поселке Новогуровский Тульской области. По 
состоянию на март 2013 года, производственная мощность завода составляет *** млн. тонн цемента в год, инвестиции 
в строительство составили около *** млн. долларов. В качестве сырья используется известняк Гуровского 
месторождения строительных известняков в Алексинском районе в поселке Новогуровский, недалеко от ж/д. станции 
Суходол. По словам представителей компании, новый завод будет обеспечивать рынок Москвы и Московской области 
высококачественным цементом. Открытием завода концерн HeidelbergCement усилил свои позиции как одного из 
ведущих производителей строительных материалов в мире и продолжит осуществлять адресные инвестиции на 
привлекательных развивающихся рынках в странах Азии, Африки и Восточной Европы. Открытие нового завода 
позволит нарастить производственные мощности компании на растущем рынке цемента и увеличить объем 
производства цемента в России до *** млн. тонн в год. Цемент на новом заводе будет производиться сухим способом, 
многие процессы автоматизированы с применением современных технологий. Общая площадь производственного 
комплекса, включая карьеры, составляет около *** Га. 
Продукция и производственные мощности 
Мощность завода составила ***  млн. тонн цемента в год 
Актуализация - Уточнено представителем компании 
 
Инвестор: Адрес: ***, Телефон: *** Факс: *** E-mail: *** Web: *** Руководитель: *** 
 
Объект: Тулацемент, ООО  Адрес: ***, Телефон: ***, Факс: ***, Web: ***, Руководитель: *** 



17 

 

Раздел IX.  Рейтинг производителей цемента России 
По итогам 2012 года лучшие показатели продемонстрировали *** завод, увеличив 

производство на ***, % и *** завод, чьи производственные показатели выросли на ***, %. 
Наиболее значительно снизили выпуск продукции в 2012 году *** – на ***, % и *** – на 
***, %. Структура рынка стальных строительных конструкций в 2011-2012 годах по 
заводам представлена на диаграммах: 

Структура выпуска цемента по 
производителям в 2011г., %
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Структура выпуска цемента по 
производителям в 2012г., %
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5%    
ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит анализ динамики 
производства цемента российскими заводами-производителями и 
холдинговыми компаниями России, рейтинг данных предприятий 
по величине производства и финансовым показателям, а также 

оценка загрузки производственных мощностей по регионам России 

<…> В 2009-2012 гг., несмотря на кризисные явления в мировой и российской 
экономиках, в России были запущены в эксплуатацию ряд производственных предприятий, 
располагающих мощностями по производству цементного клинкера и цемента. Так по 
итогам 2012 года, насчитывается более *** крупных заводов, которые были построены или 
прошли реконструкцию в период 2009-2011 гг., совокупная мощность по производству 
цемента которых составляет порядка *** млн. тонн в год. В результате запуска этих 
предприятий изменилась структура распределения мощностей по регионам России и сам 

рейтинг крупнейших производственных предприятий. <…> 

Рейтинг крупнейших заводов по выпуску цемента по итогам 2010 - 2012 гг.  

Наименование Регион Округ 

М
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 Объем производства, 
тыс. тонн. 

Место в  
рейтинге 

И
зм
ен
ен
ие

 
10

/1
1 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Новоросцемент, ОАО Краснодарский край ЮФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Мордовцемент, ОАО Респ. Мордовия ПФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Осколцемент, ЗАО Белгородская обл. ЦФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Себряковцемент, ОАО Волгоградская обл. ЮФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Мальцовский портландцемент, ЗАО Брянская обл. ЦФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Кавказцемент, ОАО 
Карачаево-Черкесская 

Респ. 
СКФО 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Топкинский цемент, ООО Кемеровская обл. СФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сухоложскцемент, ОАО Свердловская обл. УФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Белгородский цемент, ЗАО Белгородская обл. ЦФО *** *** *** *** *** *** *** ***   ***
Вольскцемент, ОАО Саратовская обл. ПФО *** *** *** *** *** *** *** *** ***

           

           

           

По ТОП-30    *** *** ***    ***  

По России в целом    *** *** ***    ***
Источник: Данные ИА  "INFOLine" 
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Рейтинг крупнейших холдинговых компаний и заводов по выпуску цемента по итогам 2010 - 2012 гг.  

Наименование группы 
компаний/завода 

Тип производителя 
Регионы 

присутствия

М
ощ

но
ст
ь 
на

 
II

 к
в.

 2
01

3 
г.

 Объем производства, 
тыс. тонн. 

Место в  
рейтинге 

И
зм
ен
ен
ие

 
10

/1
1 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Евроцемент груп Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Новоросцемент, ОАО Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Сибирский цемент Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Мордовцемент, ОАО Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Себряковцемент, ОАО Завод *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Lafarge  Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Holcim Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Dyckerhoff Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Парк Груп Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** ***   ***
Горнозаводскцемент, ОАО Завод *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

           

           

           

По России в целом    *** *** ***    ***
Источник: Данные ИА  "INFOLine" 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит анализ динамики 
производства цемента российскими заводами-производителями и 
холдинговыми компаниями России, рейтинг данных предприятий 
по величине производства и финансовым показателям, а также 

оценка загрузки производственных мощностей по регионам России 

 

Рейтинг крупнейших компаний  по выпуску цемента по величине выручки от продаж по итогам 2010 - 2012 гг.  

Наименование предприятия Регион 
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*** *** *** *** *** *** ** **
       

Источник: Данные ИА  "INFOLine" 

 

 

Рейтинг крупнейших заводов по выпуску цемента по величине производственных мощностей по состоянию на 2013 год  
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1 *** *** *** *** *** *** ***
        

Источник: Данные ИА  "INFOLine" 
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Раздел 9. Описание заводов производителей цемента в России 
Холдинговая компания "Холсим (Рус)", ОАО 

Адрес: 109028, Москва, Подкопаевский пер., д.4  Телефон: (495) 7307850 Факс: (495) 
7307851 Web: www.holcim.ru Руководитель: Беседина Гелена Олеговна, генеральный 
директор 

 
 Завод-производитель "Вольскцемент", ОАО 

Адрес 412902, Саратовская область, г. Вольск, ул. Цементников, д.1 Телефоны: 
(84593) 68101 Факс: (84593) 74213 E-mail: Sales@volskcement.ru  Web: 
www.volskcement.ru Руководитель: Федорчук Андрей Александрович, генеральный 
директор, председатель Совета директоров 

 Завод-производитель "Холсим (Рус) СМ", ОАО 
Адрес: 140414, Московская область, г. Коломна, ул. Цементников, д.1 Телефон: (496) 
6169016 Факс: (496) 6121842  E-mail: alexsemenov@shurovocem.ru; 
VyacheslavLarionov@Shurovocem.ru  Руководитель: Наварро Густаво Даниель, 
генеральный директор, председатель Совета директоров 

История компании 

Первый завод по производству цемента Holcim был построен в швейцарской 
деревне Holderbank в 1912 году. Уже в 1920 году Holcim начинает расширять свое 
мировое присутствие с инвестиций в цементные предприятия в Египте, Ливане и 
Южной Африке. С 1945 года компания приобретает несколько заводов Северной и 
Латинской Америке. В 1970 году Holcim приходит в Азиатский регион. В 1980-2000 гг. 
Holcim приобретает ряд заводов в странах Европы, Азии, Америке и становится 
ведущим мировым поставщиком цемента, заполнителей бетона (щебня, гравия и 
песка), а также бетонных и асфальтовых смесей. 

В 1993 году инвестиционной компанией "Альфа-Капитал", входящей в состав 
консорциума "Альфа-Групп", и крупнейшим мировым производителем цемента 
группой Holderbank было создано ОАО "Альфа-Цемент". ОАО "Альфа-Цемент" 
осуществляет деятельность, связанную с капиталовложениями в ценные бумаги 
предприятий цементной промышленности на территории РФ и стран СНГ. Общество 
является владельцем контрольных пакетов акций двух предприятий: ОАО "Щуровский 
цемент" и ОАО "Вольскцемент", которые производят различные виды цемента.  

В IV квартале 2010 года на ОАО "Щуровский цемент" были завершены 
основные работы по реализации проекта модернизации производства. Была 
произведена замена двух печей мокрого способа получения клинкера 
производительностью 1600 тонн в сутки каждая на одну печь, работающую по сухому 
способу производительностью 5500 тонн в сутки (2,1 млн. тонн в год). Также сырьевые 
трубные шаровые мельницы были заменены вертикальной роликовой мельницей, 
установка которой позволяет производить одновременный помол сырьевых 
компонентов и их сушку. В качестве теплоносителя используются отходящие газы от 
клинкерной печи. Реализация проекта была осуществлена за счет собственных средств 
предприятия, а также за счет средств акционеров: ОАО "Альфа Цемент" и Holcim. 
Объем инвестиций составил 700 млн. долларов США. Поставщиком оборудования 
выступила компания "FLSmidth A/S".  

По состоянию на начало 2011 года общая производственная мощность 
холдинга Holcim составляла 211,5 млн. тн. цемента в год. До кризиса компания 
планировала приобрести активы по производству нерудных строительных материалов 
в России, однако впоследствии эти планы были отложены на неопределенный период.  

С 1 марта 2011 года компания ОАО "Альфа Цемент" начало осуществлять 
свою деятельность (производство и реализацию продукции) на территории России под 
брендом Holcim, общим для всей группы компаний. На начальной стадии бренд 
Holcim будет размещен только на продуктах, маркетинговых материалах, 
корпоративных автомобилях, а также на заводах и в офисе ОАО "АльфаЦемент". С 7 
августа 2012 года ОАО "Щуровский цемент" получило новое название – ОАО "Холсим 
(Рус) Строительные материалы" ("Холсим (Рус) СМ"). 
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По состоянию на 2013 год в состав группы Holcim входят 149 цементных 
заводов и помольных установок, 492 завода по производству нерудных строительных 
материалов, а также 1540 заводов по производству бетонов и готовых строительных 
смесей. C 1999 года компания Holcim Ltd. владеет контрольным пакетом акций 
азербайджанского завода ОАО "Гарадаг Цемент" – одного из крупнейших цементных 
заводов в странах Кавказа. Доля Holcim  в компании составляет около 70 %. С мая 
2012 года завод получил название "Holcim Azerbaijan". В России компании Holcim 
принадлежит два завода по производству цемента: ОАО "Вольскцемент" и ОАО 
"Холсим (Рус) СМ" (ранее ОАО "Щуровский цемент"). 

Состав совета директоров 

В состав совета директоров ОАО "Холсим (Рус)" по состоянию на II квартал  
2013 года входят: <…> 

Структура акционерного капитала 

Динамика акционерного капитала ОАО "Холсим (Рус)" в 2009-2013 гг. 
представлена в таблице. 

Динамика акционерного капитала предприятий ОАО "Холсим (Рус)" 

Наименование учредителя 
Доля на 

18.02.2010, %
Доля на 

07.02.2012, % 
Доля на 

23.08.2012, % 
Доля на 

01.01.2013, % 
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 

Источник: данные ОАО "Холсим (Рус)" 

Таким образом, по состоянию на начало 2013 года мажоритарным акционером 
(***% акций) ОАО "Холсим (Рус)" является ***, входящая в группу компаний Holcim. 

Структура акционерного капитала предприятий ОАО "Холсим (Рус)" 

Наименование учредителя 
Доля, % 

ОАО "Вольскцемент" 
ОАО "Холсим (Рус) СМ" 

По сост. на 18.02.2010 По сост. на 01.01.2013 
*** *** *** *** 
*** *** *** *** 

Источник: данные компании 

Структура компании 

Структура ОАО "Холсим (Рус)" по состоянию на начало 2013 года 
представлена на рисунке. <…> 

Оборудование 

Печи мокрого способа, их тип и размеры в метрах: 
<…> 
Мельницы для помола сырья, их тип и размеры в метрах: 
<…> 
Мельницы для помола цемента, их тип и размеры в метрах: 

<…> 

Производственные мощности 

Цементный завод ОАО "Холсим (Рус) СМ" производил цемент сухим и 
мокрым способом, в качестве топлива использует природный газ. После 
модернизации завода осталась одна производственная линия для производства цемента 
сухим способом. Остальные в связи с этим были демонтированы. Максимальная 
совокупная мощность завода по производству клинкера по состоянию на март 2013 
года составляет около *** млн. тонн в год, что соответствует мощности по 
производству цемента в диапазоне *** млн. тонн в год (в зависимости от вида 
производимого цемента – с минеральными добавками или бездобавочный). 

Цементный завод ОАО "Вольскцемент" производит цемент мокрым 
способом, в качестве топлива использует природный газ. Максимальная совокупная 
мощность завода по производству клинкера по состоянию на март 2013 года 
составляет около *** млн. тонн в год, что соответствует мощности по производству 
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цемента в диапазоне *** млн. тонн в год (в зависимости от вида производимого 
цемента – с минеральными добавками или бездобавочный). 

Производственные показатели 

Динамика выпуска цемента предприятиями ОАО "Холсим (Рус)" в 2002-2012 
гг. представлена на диаграммах.  

Динамика производства цемента предприятиями ОАО "Холсим 
(Рус)" в  2003-2012 гг., тыс . тонн
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Динамика выпуска цемента предприятиями ОАО "Холсим (Рус)" в 2004-2012 

гг. по месяцам представлена на диаграммах.  

Динамика производства цемента предприятиями ОАО "Холсим 
(Рус)" по месяцам в 2004-2012 гг., тыс. тонн
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Ассортимент и структура выпуска продукции 

Ассортимент продукции ОАО "Холсим (Рус)" по состоянию на март 2013 года 
представлен в таблице.  

Номенклатура продукции ОАО "Холсим (Рус)"  
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"Вольскцемент", ОАО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
"Холсим (Рус) СМ", ОАО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Источник: ИА "INFOLine" 

<…>  

Сырьевая база 

Сырьевой базой ОАО "Вольскцемент" являются месторождения ***, 
расположенные в Саратовской области. Сырьевой базой ОАО "Холсим (Рус) СМ" 
является месторождение ***, расположенное в Рязанской области. 

<…> 
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Объемы закупки клинкера заводами ОАО "Холсим (Рус)" в 2007- 2012 гг. 

Компания Название поставщика Тип деятельности поставщика
Объем отгрузки, тонн Итого по 

поставщику2007 2008 2009 2010 2011 2012

ОАО 
"Вольскцемент" 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***

ОАО "Холсим (Рус) 
СМ" 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Итого  *** *** *** *** *** *** *** 
Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

Рынки сбыта 

Основным географическим регионом сбыта продукции ОАО "Холсим 
(Рус) СМ" является рынок Московского региона. Основными рынками продажи 
готовой продукции ОАО "Вольскцемент" являются рынки Саратовской, Самарской, 
Московской областей, республики Татарстан.  

При этом в 2008- 2012 гг. ОАО "Вольскцемент" кроме реализации цементной 
продукции осуществляло поставки клинкера. Перечень предприятий, осуществлявших 
закупки клинкера у ОАО "Вольскцемент", а также объемы отгрузки в 2007- 2012 гг. 
приведены в таблице. 

Объемы отгрузки клинкера заводом ОАО "Вольскцемент" в 2007- 2012 гг. 

Название закупщика 
Объем отгрузки, тонн Итого 

отгрузка по 
получателям

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ОАО "Холсим (Рус) СМ" *** *** *** *** *** *** *** 
ОАО "Лафарж Цемент"  *** *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** *** 
Итого *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

Транспорт и логистика 

Динамика объема отгрузки цемента предприятиями, входящими в ОАО 
"Холсим (Рус)", транспортных перевозок, а также структура использования различных 
видов транспорта в 2007-2012 гг. приведена на диаграммах. 

Динамика объема отгрузки цемента 
предприятиями ОАО "Холсим (Рус)" по видам 

перевозок в  2007-2012 гг., тыс. тонн
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Структура отгрузки цемента предприятиями  ОАО 
"Холсим (Рус)" по видам перевозок в   2007-2012 

гг., %
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Динамика отгрузки цемента по России железнодорожным транспортом с 
сегментацией по типам получателей, а также изменение структуры получателей 
цементной продукции, произведенной на предприятиях ОАО "Холсим (Рус)", в 2007- 
2012 гг. приведено на диаграммах. 
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Динамика отгрузки цемента ОАО  "Холсим 
(Рус)" ж/д транспортом по типам 

получателей в  2007-2012 гг., тыс. тонн
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Структура отгрузки цемента ОАО  
"Холсим (Рус)" ж/д транспортом по типам 

получателей в 2007-2012 гг., %
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В нижеприведенной таблице указаны ТОП-20 крупнейших грузополучателей 

ОАО "Холсим (Рус)" в период с 2007 по 2012 гг. 

ТОП-20 крупнейших грузополучателей ОАО "Холсим (Рус)" в 2007-2012 гг. 

Название  
получателя 

Тип Регион Станция 

 
Объем отгрузки, тонн 

 
Итого за 

2007- 
2012 гг.

Доля в 
общем 
объеме 
отгрузки, 

% 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

            

            

            

ЗАО "ПП ЖБК-3" 
ЖБИ и ДСК 
Нефтедобыча 

Саратовская обл. 
Покровск-

Приволжский, 
Приволжская 

86753 76042 32230 32178 39515 40000 51120 2,9 

            

            

            

Прочие    *** *** *** *** *** *** *** *** 
Итого    *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

Внешнеторговый оборот 

Динамика объема экспорта цемента предприятиями, входящими в группу 
компаний ОАО "Холсим (Рус)", в 2006- 2012 гг. по данным ФТС России приведена на 
диаграмме. 

Динамика объема экспорта цемента, производимого 
предприятиями ОАО "Холсим (Рус)", в  2006-2012 гг., тыс. тонн
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Перечень стран-потребителей экспортируемой предприятиями группы ОАО 
"Холсим (Рус)" продукции в 2006-2012 гг. по данным ФТС России приведен в таблице. 
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Объем экспорта продукции предприятий группы ОАО "Холсим (Рус)" по странам потребления в 2006- 2012 гг. 

Производитель Страна 
Объем поставок, тонн Итого 

поставок в 
страну 

Итого экспорт 
по 

производителю
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ОАО "Холсим 
(Рус) СМ" 

Киргизстан *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** 

Казахстан *** *** *** *** *** *** *** *** 
Киргизия *** *** *** *** *** *** *** *** 
Узбекистан *** *** *** *** *** *** *** *** 
Украина *** *** *** *** *** *** *** *** 
Литва *** *** *** *** *** *** *** *** 

Молдова *** *** *** *** *** *** *** *** 
Беларусь *** *** *** *** *** *** *** *** 
Прочие *** *** *** *** *** *** *** *** 

ОАО 
"Вольскцемент" 

Казахстан *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** 
Азербайджан *** *** *** *** *** *** *** *** 
Туркменистан *** *** *** *** *** *** *** *** 
Узбекистан *** *** *** *** *** *** *** *** 
Молдова *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого экспорт за 
год 

 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ИА "INFOLine" по данным ФТС России 

Объем экспорта продукции предприятий группы ОАО "Холсим (Рус)" 
железнодорожным транспортом по данным РЖД в 2007- 2012 гг. приведен в таблице. 

Объем экспорта продукции предприятий группы ОАО "Холсим (Рус)"   
железнодорожным транспортом в 2007- 2012 гг. 

Производитель Страна 
Объем поставок, тонн Итого  

поставок  
в страну 

Итого экспорт по 
производителю 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ОАО "Вольскцемент" 

Азербайджан *** *** *** *** *** *** *** 

*** 

Беларусь *** *** *** *** *** *** *** 
Казахстан *** *** *** *** *** *** *** 
Молдова *** *** *** *** *** *** *** 

Туркменистан *** *** *** *** *** *** *** 
Туркмения *** *** *** *** *** *** *** 
Узбекистан *** *** *** *** *** *** *** 

ОАО "Холсим (Рус) СМ" 

Беларусь *** *** *** *** *** *** *** 

*** 

Казахстан *** *** *** *** *** *** *** 
Киргизия *** *** *** *** *** *** *** 

Кыргызстан *** *** *** *** *** *** *** 
Молдова *** *** *** *** *** *** *** 
Узбекистан *** *** *** *** *** *** *** 
Украина *** *** *** *** *** *** *** 

Итого экспорт за год  *** *** *** *** *** *** *** ***
Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

Расхождение в данных, полученных от ФТС России и РЖД, скорее всего 
обусловлено различными методиками учета перевозок цемента и фиксации экспортно-
импортных операций. 

Финансовые показатели 

<…> 

Долговая нагрузка 

<…> 

Проблемы и перспективы предприятия 

<…> 
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Перечень таблиц и графиков 
 
Таблицы 
Раздел I 

 Технологическая структура производства клинкера в странах мира 
 Структура печного парка цементной отрасли в США в 2011-2012 гг. 
 Динамика и структура мирового потребления цемента в 2010-2012 гг., млн. т 
 Объем экспорта крупнейшими экспортерами цемента в 2006-2012 гг., млн. т 
 Объем импорта крупнейшими импортерами цемента в 2006-2012 гг., млн. т 

Кроме того, по каждой из описанных крупнейших мировых компаний, осуществляющих производство цемента, представлена следующая табличная 
информация:  

 Структура акционерного капитала компании 
 Изменение акционерного капитала компании 
 Производственные показатели группы компаний 
 Финансовые показатели группы компаний 
 Консолидированный отчет о прибылях и убытках группы компаний 
 Консолидированный баланс группы компаний 

Раздел II 
 Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2012 гг. 
 Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства в 2011 и 2012 гг. 
 Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 гг. за счет средств федерального 

бюджета 
 Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы по источникам и направлениям 

финансирования, млрд. руб. 
 Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2013 гг. по источникам согласно Бюджету 

РФ, млрд. руб. 
 Средняя стоимость квадратного метра в России по Федеральным округам по итогам IV квартала 2012 года  
 ТОП-10 регионов-лидеров и ТОП-10 аутсайдеров по средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке 
 Основные бенефициары крупнейших (по объемам ввода жилья) строительных компаний России по состоянию на начало 

2013 года 
 Лидеры рынка жилой недвижимости и их регионы присутствия по состоянию на начало 2013 года. 
 Стратегия крупнейших строительных компаний на 2011-2015гг. 
 Количество введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003- 2012 гг., ед. 
 Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-2012 гг., тыс. кв. м 
 Перечень городов Чемпионата мира по Футболу 2018 года в России 
 Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.) 
 Рейтинг отраслей промышленности по результатам инвестиционной деятельности, по состоянию на начало 2012 года 
 Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности по состоянию на 2012 г. 
 Распределение проектов по видам в разрезе диапазонов инвестиций (I), млн. долл. 
 Распределение инвестиционных проектов в промышленном строительстве в 2009-2012 гг. 
 Крупнейшие проекты редевелопмента в промышленной недвижимости 
 Протяженность дорог России с разбиением по типам покрытия на начало года, тыс. км. 
 Платные дороги в России по состоянию на октябрь 2012 г. 
 ТОП-20 крупнейших компаний в сегменте ремонта и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры в России в 2006-

2011 гг., по объему финансирования объектов за счет средств федерального бюджета, млрд. руб. 
 Крупнейшие компании в сегменте строительства объектов дорожной инфраструктуры в России в 2006-2011 гг., по объему 

финансирования, млрд. руб. 
 Описание крупнейших объектов дорожного строительства в 2007-2011 гг. 
 Перечень автомобильных дорог в РФ, введенных в 2011 году 

Раздел III 
 Объем образования и накопления некоторых крупнотоннажных отходов  
 Характеристики технологических линий цементной промышленности России на 2012 год 
 Динамика ввода активных минеральных добавок при производстве цемента, тыс. т 
 Производство цемента крупнейшими компаниями России в 2005-2012 гг., тыс. т 
 Рейтинг заводов по выпуску цемента по итогам 2010-2012 гг.  
 Количество заводов и мощность предприятий по федеральным округам на I квартал 2013 года 
 Рейтинг федеральных округов по выпуску цемента по итогам 2005-2012 гг., тыс. тонн  
 Характеристика действующих цементных заводов Центрального федерального округа 
 Характеристика цементных заводов Северо-Западного федерального округа 
 Характеристика действующих цементных заводов Приволжского и Уральского федеральных округов 
 Характеристика действующих цементных заводов Южного федерального округа 
 Характеристика действующих цементных заводов Северо-Кавказского федерального округа 
 Характеристика действующих цементных заводов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
 Рейтинг регионов по выпуску цемента по итогам 2010, 2011 и 2012 гг. 
 Динамика емкости рынка цемента в России в 2000-2012 гг. в физическом выражении, млн. т 
 Динамика емкости рынка цемента в России в 2000-2012 гг. в денежном выражении, млн. руб. (в ценах производителей) 
 Региональная структура потребления цемента в России в 2007-2012 гг., млн. т 

Раздел IV 
 Рейтинг регионов по выпуску товарного бетона по итогам 2011 и 2012 гг.  
 Рейтинг регионов по выпуску ЖБИ в 2011 и 2012 гг. 
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Раздел V 
 Особенности перевозки цемента различными видами транспорта. 
 Среднее расстояние перевозок цемента по направлениям и ситуация в мире 
 Структура отгрузки цемента производителями в 2007-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура отгрузки клинкера производителями в 2007-2012 гг. 
 Структура поставок клинкера по железной дороге в России в 2007-2012 гг., тыс. тонн 

Раздел VI 
 Коды ТН ВЭД для цемента и клинкера 
 Структура импорта цемента в Россию по ТОП-5 странам –импортерам в натуральном выражении по регионам получения в 

2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура импорта цемента в Россию по получателям и отправителям в 2010-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура экспорта цемента из России в натуральном выражении по странам получения в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура экспорта цемента из России по производителям в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура импорта клинкера в Россию по странам в натуральном выражении в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура импорта клинкера в Россию в натуральном выражении по регионам получения в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура импорта клинкера по получателям и отправителям в России в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура экспорта клинкера из России по странам в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура экспортеров клинкера по странам в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Структура получателей российского клинкера в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Изменение пошлин на импорт цемента и клинкера в Россию после вхождения в ВТО 

Кроме того, по каждой из описанных компаний-импортеров цемента приведена следующая  табличная информация: 
 Номенклатура продукции 
 Объем импортируемого цемента 
 ТОП-20 крупнейших грузополучателей 
 Отчет о прибылях и убытках 
 Баланс 

Раздел VII 
 Основные этапы развития рынка цемента в России в 2000-2012 гг. 
 Виды цемента, представленные в ассортименте у дилеров 
 Представленность импортного цемента у крупнейших дилерских организаций 

Раздел VIII 
 Введенные мощности цементных заводов в 1990-2012 гг. 
 Рейтинг ТОР-20 крупнейших импортеров оборудования для производства цемента в России за 2009-2012 гг. 
 Инвестиционные проекты в цементной отрасли заявленные к реализации в 2012-2018 гг. 
 Инвестиционные проекты реализованные в 2011 – 2012 гг.  

Раздел IX 
 Рейтинг крупнейших заводов и холдинговых компаний на рынке цемента по величине объема производства по итогам 2012 

года 
 Рейтинг крупнейших заводов-производителей цемента по величине объема производства России по итогам 2012 года  
 Рейтинг крупнейших производителей цемента России по финансовым показателям  
 Рейтинг производителей цемента России по величине коэффициента загрузки производственных мощностей 

Раздел Х 
По каждому из описанных предприятий-производителей цемента Росси представлены следующие графические данные: 

 Номенклатура продукции 
 Сырьевая база предприятия 
 Объемы закупки клинкера 
 Объемы внутрихолдинговых поставок клинкера 
 ТОП-20 крупнейших грузополучателей 
 Объем экспорта продукции 
 Отчет о прибылях и убытках 
 Баланс 
 Факторы, оказывающие влияние на перспективы развития ЗАО "Евроцемент груп" 

 
Графики 
Раздел I  

 Динамика мирового производства и потребления  цемента в мире в 1991-2012 гг., млн. т 
 Структура выпуска цемента в 2011 году по странам 
 Структура выпуска цемента в 2012 году по странам 
 Структура производственных мощностей по выпуску цемента  в 2011 году по странам 
 Структура производственных мощностей по выпуску цемента  в 2012 году по странам 
 Динамика производства и потребления цемента в Китае в 2006-2012 гг., млрд. т 
 Динамика производства и потребления цемента в Индии в 2006-2012 гг., млн. т 
 Динамика производства и потребления цемента в США в 2006-2012 гг., млн. т 
 Доли ведущих игроков на мировом рынке оборудования для цементной промышленности 
 Структура спроса на цемент по странам в 2012 году, % 
 Структура потребления цемента в Индии, % 
 Структура потребления цемента в США, % 
 Объем экспорта крупнейшими странами-экспортерами цемента в 2006-2012 гг., млн. т 
 Объем импорта крупнейшими импортерами цемента в 2006-2012 гг., млн. тн 
 Структура производственных мощностей по выпуску  цемента по состоянию на апрель 2013 года 
 Структура производственных мощностей по выпуску цемента в 2012 году, % 
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Кроме того, по каждой из описанных крупнейших мировых компаний, осуществляющих производство цемента, представлена графическая 
информация о:  

 курсе акций компании 
 рыночной капитализации 
 структуре продаж компании по регионам и видам продукции 
 финансовых показателях 

Раздел II  
 Динамика основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2000-2012 гг. 
 Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2004-2012 гг., % к 

соответствующему периоду предыдущего года 
 Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-2012 гг., млрд. руб. 
 Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-2012 гг., % 
 Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2012 гг., млн. руб. 
 Динамика ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-2012 гг., млн. кв.м. 
 Структура ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-2012 гг., % 
 Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2004-2012гг.,% 
 Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в 2012 г., % 
 Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний  в 2005-2012 г., месяцев 
 Оценка производственной программы строительными организациями в 2004-2012 гг., % 
 Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний  в 2005-2012г., % 
 Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей в 2012г., % 
 Направления деятельности строительных организаций в 2012г., % от общего объема строительных работ 
 Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием в 2012 г., % 
 Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний  в 2005-2012 г., месяцев 
 Доля в кредитном портфеле корпоративного сектора на 2012 год, % 
 Динамика ввода жилья в России  в 1990-2012 гг., млн. кв. м. 
 Динамика ввода жилья в России в 2008-2012 гг., млн. кв. м. 
 Количество и средний размер построенных квартир в 2000-2012 годах 
 Динамика ввода жилья в России по округам в 1990-2012 гг., млн. кв. м. 
 Структура ввода жилья в России по округам в 1990-2012 гг., % 
 Динамика ввода жилья в России по регионам в 1990-2012 гг., млн. кв. м. 
 Отношение объемов ввода жилья в 2012 году к показателям 1990 года и 2008 года по регионам (ТОП-20 лидеров и ТОП-20 

аутсайдеров), раз 
 Структура ввода жилья по регионам в  2011 году, %  
 Структура ввода жилья по регионам в 2012 году, % 
 Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2000-2012 гг., кв. м. общей площади 
 Структура ввода жилья в России в 2012 году, % 
 Динамика ввода жилья в России в 2003-2012 гг. по видам, млн. кв. м 
 Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2003-2012 г., млн. кв. м 
 Динамика средней площади индивидуального жилья в России в 2001-2011 гг. 
 Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2003-2012 г., млн. кв. м 
 Динамика средней площади квартир в многоэтажных домах в России в 2005-2010 гг. 
 Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных) в России по округам в 2004-2011 гг., 

тыс.кв.м. 
 Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных), которые законсервированы, 

приостановлены или отменены в России по округам в 2005-2011 гг., тыс.кв.м. 
 Жилищный фонд и доля ветхого и аварийного жилья в жилом фонде в России в 1996-2011 гг. 
 Динамика объема выданных ипотечных кредитов и  объема ввода жилья в 2005-2012 гг. 
 Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2006-2012 гг., млрд. руб. 
 Количество квартир, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввода квартир в России в 2006-2012 гг. 
 Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течении месяца в 2009-2012 гг., % 
 Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования на конец года, млрд. руб. 
 Динамика ввода жилья России в 2010-2012 гг. и прогноз до 2020 года в соответствии с планами реализации ФЦП, млн. кв.м 
 Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-2012 гг., тыс. руб. 
 Динамика ввода массового жилья крупнейшими строительными компаниями в 2011-2012 гг., млн.кв. м 
 Динамика выручки крупнейших строительных компаний в 2011-2012 гг., млрд. руб. 
 Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в ЦФО в 2004-2012 гг., млн. кв. м. 
 Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-2012 г., % 
 Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-2012 гг., млн. кв.м. 
 Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-9 мес. 2012 гг., млн. кв.м. 
 Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-2012 гг., млн. кв.м. 
 Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-9 мес. 2012 гг., млн. кв.м. 
 Планируемый объем капитальных вложений на строительство и реконструкцию объектов ядерной энергетики в России в 

2010-2020 гг., млрд. руб. 
 Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах" в части капитальных затрат, млрд. руб. 
 Целевой планируемый объем ввода линий метрополитена города Москвы в рамках программы "Развитие транспортной 

системы на 2012-2016 гг.", км 
 Площадь введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости в России и динамика инвестиций в промышленность в 

2003-2012 гг. 
 Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2012 г., млрд. руб. 
 Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2012 гг., % 
 Динамика средней стоимости инвестпроекта России по отраслям в 2008 и 2011 гг., млн. долл. 
 Распределение видов экономической деятельности по типам проектов в 2008 и 2011гг. 
 Динамика емкости рынка промышленного строительства в России в 2003-2011, млрд. долл. 
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 Динамика протяженности автодорог в России в 2000-2012 гг., тыс.км. 
 Динамика ввода автодорог с твердым покрытием в России в 2000-2012 гг., тыс.км. 
 Объем финансирования дорожного хозяйства России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд. руб. 
 Динамика прогнозируемого объема финансирования федерального дорожного фонда на 2012-2014 гг., млрд. руб. 
 Динамика финансирования работ по строительству и ремонту а/д федерального значения, млрд. руб. 
 Структура ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2012 г., % 
 Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2004-2012 гг., км 
 Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 2010 году, % 
 Структура инвестиций в дорожную отрасль  в России по типам работ в 2011г, % 
 Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства из Федерального бюджета в 2007-2010 гг., млрд. руб. в ценах 

соотв. лет 
Раздел III 

 Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России в 2000-2012  гг., % к 
аналогичному периоду предыдущего года 

 Динамика выпуска цемента в России в 2004-2012 гг. по федеральным округам, млн. тонн 
 Структура сырьевой базы обычного цементного завода, % 
 Структура сырьевой базы экологичного цементного завода, % 
 Динамика выпуска цемента в России  и темпы его роста в 1990-2012 гг. 
 Динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., тыс. т 
 Динамика объемов производства цемента в России в 2008-2012 гг., % к аналогичному месяцу предыдущего года 
 Структура производства цемента по видам технологий в 2009 - 2012 гг., % 
 Структура производства цемента по маркам в 2000-2012 гг., млн. т 
 Структура выпуска цемента по видам в 2011г., % 
 Структура выпуска цемента по видам в 2012 г., % 
 Динамика производства цемента крупнейшими производителями в России в 2004-2012 гг., тыс. т. 
 Структура выпуска цемента в России по компаниям в 2011 году, % 
 Структура выпуска цемента в России по компаниям в 2012 году, % 
 Структура выпуска цемента в России по компаниям в 2010-2012 годах, % 
 Динамика производства цемента в России по федеральным округам в 2004-2012  гг., тыс. т. 
 Структура выпуска цемента в России по федеральным округам в 2012 году, % 
 Территориальная структура производственных мощностей по выпуску цемента в России в 2013 году 
 Уровень загрузки производственных мощностей цементных заводов России по федеральным округам в 2007-2012 гг., % 
 Структура производства цемента по регионам в 2011 году, % 
 Структура производства цемента по регионам в 2012 году, % 
 Динамика производства цемента в регионах России в 2010-2012 гг. 
 Динамика производства и потребления цемента в России в 2000-2012 гг., млн. т 
 Емкость рынка и цены приобретения цемента строительными организациями в 2000- 2012 гг., руб. 
 Динамика потребления цемента в России в 2007-2012 гг. по округам, млн. т 
 Структура потребления цемента в России в 2007-2012 гг. по округам, % 
 Динамика потребления цемента ТОП-10 регионами России  в 2007-2012гг., млн. т 
 Динамика ввода жилых и нежилых объектов в России в 2004-2011гг. и прогноз на период 2012-2015 гг., млн. кв. м. 
 Динамика потребления цемента в 2004-2012 гг. и прогноз на период 2013-2016 гг., млн. тонн 
 Динамика производства цемента в 2004-2012 гг. и прогноз на период 2013-2016 гг., млн. тонн 
 Динамика  и прогноз  цен на цемент в России в 2000-2016 гг., руб./т 

Раздел IV  
 Динамика производства товарного бетона в России в 2002-2012гг., млн. куб.м. 
 Динамика емкости рынка товарного бетона в России в ценах производителей (с НДС и стоимостью доставки) в 2002-2012гг. 
 Динамика производства товарного бетона в России в 2002-2012  гг., млн. куб. м. 
 Динамика производства товарного бетона в России в 2002-2012 гг., млн. куб. м. 
 Динамика производства товарного бетона (скорректированная) в России по федеральным округам в 2004-2012 гг., тыс. 

куб.м. 
 Структура выпуска товарного бетона в России по федеральным округам в 2011 году, % 
 Структура выпуска товарного бетона в России по федеральным округам за 2012 г., % 
 Динамика производства товарного бетона в регионах России в 2010-2012гг., млн. куб.м. 
 Цены производителей и закупочные цены товарного бетона в 2004-2012 гг., руб./куб.м., без НДС 
 Динамика производства и потребления ЖБИ в России в 1990-2012 гг., млн. куб.м 
 Емкость рынка в ценах реализации ЖБИ производителями (включая НДС 18%  и стоимость доставки) в России в 2004-2012 

гг. 
 Динамика производства ЖБИ в России в 2002-2012 гг., тыс. куб.м 
 Динамика производства ЖБИ в России по федеральным округам в 2004-2012  гг., тыс. куб.м 
 Структура выпуска ЖБИ в России по федеральным округам в 2011 году, % 
 Структура выпуска ЖБИ в России по федеральным округам за 2012 г., % 
 Динамика производства ЖБИ в регионах России в 2011-2012 гг., млн. куб.м 
 Цены производителей и закупочные цены ЖБИ в 2000-2012 гг., руб./куб.м., без НДС 

Раздел V 
 Динамика отгрузки цемента производителями из России в 2005- 2012 гг. по видам транспорта, млн. т 
 Структура отгрузки цемента российскими производителями в 2005- 2012 гг. по видам транспорта, % 
 Динамика поставок цемента в Россию в 2005- 2012 гг. по видам транспорта, млн. т. 
 Структура поставок цемента в Россию в 2005- 2012 гг. по видам транспорта, % 
 Динамика железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-2012 гг. по направлениям, млн. т. 
 Структура железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-2012 гг. по направлениям, % 
 Доли железнодорожных перевозок цемента в общем объеме перевозок цемента  в России в 2004-2012 гг.по направлениям,% 
 Средние расстояния ж/д перевозок цемента в России в 2004-2012 гг. по направлениям, тыс. км 
 Динамика выпуска цемента в России в 2007-2012 гг. по федеральным округам, млн. тонн 
 Динамика отгрузок цемента ж/д транспортом в России по федеральным округам в 2007-2012 гг., млн. т. 
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 Структура отгрузок цемента в России по федеральным округам в 2007-2012 гг., % 
 Динамика поставок цемента ж/д транспортом в России по федеральным округам в 2007-2012 гг., млн. т. 
 Структура поставок цемента ж/д транспортом в России по федеральным округам в 2007-2012 гг., % 
 Баланс отгрузок и поставок цемента ж/д транспортом в России по федеральным округам в 2012 г., млн. тонн 
 Структура отгрузок и поставок цемента ж/д транспортом в России по федеральным округам в 2012 г, % 
 Динамика внутренних железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-2012 гг. по видам транспорта, млн. т. 
 Структура внутренних железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-2012 гг. по видам транспорта, % 
 Структура железнодорожных перевозок навального цемента в России в 2004-2012 гг. по крупнейшим производителям, % 
 Структура железнодорожных перевозок тарированного цемента в России в 2004-2012 гг. по крупнейшим производителям,% 
 Структура железнодорожных поставок цемента с цементных заводов в России в 2012 гг. по видам получателей, %. 
 Количество компаний-получателей цемента и их доля объема перевозок цемента в 2012 г. 
 Динамика железнодорожных поставок цемента в России в 2007- 2012 гг. по видам получателей, млн. т. 
 Структура железнодорожных поставок цемента в России в 2007-2012 гг. по видам получателей, % 
 Динамика железнодорожных перевозок импортного цемента в России в 2007-2012 гг. по получателям, тыс. тонн 
 Структура железнодорожных перевозок импортного цемента в России в 2007-2012 гг. по получателям, % 
 Крупнейшие отрасли-получатели импортного цемента в России в 2012 г. по округам, тыс. тонн 
 Крупнейшие отрасли-получатели импортного цемента в России в 2012 г. по округам, % 
 Динамика ж/д поставок цемента с заводов-производителей в России в 2007- 2012 гг. по видам получателей, тыс. т. 
 Структура ж/д поставок цемента с заводов-производителей в России в 2007-2012 гг. по видам получателей, % 
 Структура ж/д поставок цемента по холдингам в России в 2012 г. по видам получателей, % 
 Структура железнодорожных поставок цемента с 10 крупнейших по объему производства цементных заводов в России в 

2012 гг. по видам получателей, тыс. т. 
 Крупнейшие получатели цемента от производителей в России в 2012 г. по округам, млн. тонн 
 Крупнейшие получатели импортного цемента в России в 2012 г. по округам, % 
 Структура поставок тарированного цемента от производителей в России в 2007-2012 гг. по получателям, % 
 Структура поставок навального цемента от производителей в России в 2007-2012 гг. по получателям, % 
 Структура отгрузки цемента российскими производителями в 2005-2012 гг. по видам транспорта, % 
 Динамика импорта в Россию автотранспорта для перевозки цемента  в 2005-2012 гг. 
 Структура перевозок цемента в России в 2012 года, % 
 Динамика перевозок цемента автотранспортом в России в 2007-2012 гг., млн. тонн 
 Структура поставок цемента в Россию в 2005- 2012 гг. по видам транспорта, % 
 Динамика ж/д перевозок клинкера в России в 2007-2012 гг. по направлениям, тыс.т  
 Структура ж/д перевозок клинкера в России в 2007-2012 гг. по направлениям, % 
 Доли ж/д перевозок клинкера от общего объема перевозок клинкера в России в 2007-2012 гг. по направлениям, % 
 Среднее расстояние перевозок клинкера в 2007-2012 гг. по направлениям, км 
 Среднее расстояние внутренних перевозок клинкера и цемента в 2007-2012 гг., тыс. км 
 Среднее расстояние импортных перевозок клинкера и цемента в 2007-2012 гг., тыс. км 
 Среднее расстояние экспортных перевозок клинкера и цемента в 2007-2012 гг., тыс. км 
 Динамика железнодорожных перевозок клинкера в России в 2007-2012 гг. по видам отправителей, тыс. т. 
 Структура железнодорожных перевозок клинкера в России в 2007-2012 гг. по видам отправителей, % 
 Динамика отгрузки клинкера по железной дороге в России в 2007-2012 гг. по холдингам, тыс. т. 
 Структура отгрузки клинкера по железной дороге в России в 2007-2012 гг. по холдингам, % 
 Динамика поставок клинкера по железной дороге в России в 2007-2012 гг. по видам получателей, тыс. т. 
 Структура поставок клинкера по железной дороге в России в 2007-2012 гг. по видам получателей, % 

Раздел VI 
 Соотношение импорта и экспорта в общей структуре внешнеторгового оборота в России в 2000-2012 гг. 
 Динамика импорта цемента в Россию в 2000-2012 гг., млн. т 
 Динамика экспорта цемента из России в 2000-2012 гг., млн. тонн 
 Динамика импорта цемента в Россию в 2006-2012гг. по странам, млн. т 
 Структура импорта цемента в Россию в 2006-2012 гг. по странам, % 
 Динамика импорта цемента в Россию в 2006- 2012 гг. по регионам получения, тыс. т 
 Структура импорта цемента в Россию в 2006- 2012 гг. по регионам получения, % 
 Доли железнодорожных перевозок цемента в общем объеме перевозок импортного цемента  в России в 2004-2012 гг., % 
 Структура поставок цемента крупнейшими экспортерами в 2012г. по получателям, % 
 Динамика экспорта цемента из России в 2006- 2012 гг. по странам, млн. т 
 Структура экспорта цемента из России в 2006-2012 гг. по странам, % 
 Динамика экспорта цемента из России в 2006-2012 гг. по регионам отправления, млн. т 
 Структура экспорта цемента из России в 2006-2012 гг. по регионам отправления, % 
 Доля железнодорожных перевозок цемента в общем объеме перевозок экспортного цемента  в России в 2004-2012 гг., % 
 Структура экспорта цемента  из России в 2006-2012 гг. по видам компаний, % 
 Динамика экспорта цемента из России в 2006-2012 гг. по отправителям, млн. т 
 Структура экспорта цемента из России в 2006- 2012 гг. по отправителям, % 
 Средневзвешенные импортные цены на цемент с НДС и пошлинами и цены производителей цемента  в России  в 2006-2012 

гг., долл./т 
 Объем и цены импортного турецкого цемента  в России  в 2006-2012 гг. 
 Импортные цены на цемент и цены производителей цемента  в России  в 2006-2012 гг., долл./т 
 Соотношение импорта и экспорта клинкера в России в 2006-2012 гг. 
 Динамика производства клинкера и цемента, в пересчете на клинкер, в России в 2012 г., млн. тонн 
 Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Динамика производства клинкера и цемента, в пересчете на клинкер, в России в 2012 г., млн. тонн 
 Динамика экспорта клинкера из России в 2006-2012 гг., тыс. тонн 
 Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-2012 гг. по странам, тыс. т. 
 Структура импорта клинкера в Россию в 2006- 2012 гг. по странам, тыс. т. 
 Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-2012 гг. по регионам получения, тыс. т. 
 Структура импорта клинкера в Россию в 2006-2012 гг. по видам получателей,% 
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 Динамика экспорта клинкера из России в 2006-2012 гг. по странам, тыс. т. 
 Структура экспорта клинкера из России в 2006-2012 гг. по странам, % 
 Динамика экспорта клинкера из России в 2006-2012 гг. по регионам отправления, тыс.т. 
 Структура экспорта клинкера из России в 2006-2012 гг. по регионам отправления, тыс.т. 
 Динамика цены импортного клинкера и цемента в России в 2006- 2012 гг., $/тн 
 Динамика цены импортного клинкера в России в 2006-2012 гг., $/тн 
 Структура импорта цемента в Россию в разрезе стран-отправителей за период 2012 гг., % 
 Динамика импорта цемента в Россию в 2006-2012 гг. по странам отправления, тыс. т. 

Кроме того, по каждой из ТОП-10 крупнейших компаний импортеров цемента приведены графические данные, отражающие: 
 Динамику объема импорта цемента 
 Динамику отгрузки цемента по видам транспорта 
 Динамику отгрузки цемента железнодорожным транспортам по типам грузополучателей  
 Динамику финансовых показателей 

Раздел VII 
 Цены производителей цемента и цены приобретения цемента строительными организациями в России в 2001-2013 гг., 

руб./т. 
 Месячная динамика цен производителей цемента и цен приобретения цемента строительными организациями в России в 

2001-2012 гг., руб./т. 
 Усредненная структура себестоимости цемента, произведенного по "мокрому" способу производства 
 Усредненная структура себестоимости цемента, произведенного по "сухому" способу производства 
 Динамика заводских и крупнооптовых цен на цемент в 2005-2012 гг., руб. 
 Динамика заводских и крупнооптовых цен на цемент в 2005-2012 гг., долл. 
 Импортные цены на цемент и цены производителей цемента  в России  в 2006-2012 гг., долл./т. 
 Динамика биржевых торгов цементом на Московской фондовой бирже в 2007-2012 гг. 
 Цены производителей на цемент в 2001-2012 гг., тыс. руб./т. 
 Цены приобретения цемента строительными организациями в 2001-2012 гг., тыс. руб./т. 
 Соотношение цен производителей и цен приобретения цемента по федеральным округам в 2006-2012 гг., % 
 Цены на цемент в России по данным ИА "INFOLine" в начале 2013 г., тыс.руб./т. 
 Цены на цемент М500Д0 в 2008-нач. 2013 гг., тыс. руб./т. 
 Цены на цемент М400Д20 в 2008-нач. 2013 гг., тыс. руб./т. 
 Цены производителей цемента в нач. 2013 года, тыс. руб./т. 
 Цены приобретения цемента строительными организациями в нач. 2013 года, тыс. руб./т. 
 Цены на цемент в России по данным ИА "INFOLine" в начале 2013 г., тыс. руб./т. 
 Региональная структура цен на цемент М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., руб/т 
 Цены производителей на цемент М500Д0 и М400Д20 в России в нач.  2013 г., руб./т 
 Средние цены навального и тарированного цемента в нач. 2013 года, тыс. руб./т. 
 Соотношение цен навального и тарированного цемента в России в нач. 2013 г., % 
 Цены навального цемента М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., тыс. руб./т. 
 Цены тарированного цемента М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., тыс. руб./т. 
 Региональная структура цен на  навальный цемент М500Д0 и М400Д20 в России в нач.  2013 г., руб./т 
 Цены тарированного цемента М500Д0 и М400Д20 в регионах России в нач. 2013 г., руб./т 
 Цены производителей навального цемента М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., тыс. руб./т. 
 Цены дилерских организаций на навальный цемент М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., тыс. руб./т. 
 Цены производителей тарированного цемента М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., тыс. руб./т. 
 Цены дилерских организаций на тарированный цемент М500Д0 и М400Д20 в России в нач. 2013 г., тыс.руб./т. 
 Цены производителей цемента  М500Д0 и М400Д20, тарированного в мешки в России в нач. 2013 г., тыс.руб./т. 
 Цены производителей на цемент М500Д0 и М400Д20, тарированный в МКР в России в нач. 2013 г., тыс.руб./т. 
 Региональная структура цен импортного цемента в России в 2012г.,  руб./т. 
 Цены производителей и импортеров на цемент  М500Д0 в России в 2012 г., руб./т. 

Раздел VIII 
 Импорт оборудования для производства цемента в Россию в физическом выражении в 2004-2012 гг., ед. 
 Импорт оборудования для производства цемента в Россию в денежном выражении в 2004-2012 гг., млрд. руб. 
 ТОР-10 поставщиков цементного оборудования в Россию в денежном выражении в 2011 г., % 
 ТОР-10 компаний-импортеров цементного оборудования в Россию в денежном выражении в Iпол.2012 г., % 
 Распределение инвестиционных проектов по федеральным округам в зависимости от заявленной мощности заводов, % 
 Распределение инвестиционных проектов по федеральным округам в зависимости от заявленной стоимости проекта, % 

Раздел IX  
 Структура производственных мощностей по выпуску цемента в России по состоянию на 2013 год 
 Структура выпуска цемента по производителям в 2011г., % 
 Структура выпуска цемента по производителям в 2012г., % 
 Территориальная структура производственных мощностей по выпуску цемента в России в 2013 году 
 Уровень загрузки производственных мощностей цементных заводов России по федеральным округам в 2007-2012 гг., % 
 Динамика выпуска цемента на лучших и  худших предприятиях по России в 2012 гг. 

Раздел Х 
По каждому из описанных предприятий-производителей цемента Росси представлены следующие графические данные 

 Динамика производства цемента и клинкера 
 Динамика объема отгрузки цемента по видам перевозок  
 Структура отгрузки цемента по видам перевозок в % 
 Динамика отгрузки цемента ж/д транспортом по типам получателей 
 Структура отгрузки цемента ж/д транспортом по типам получателей в % 
 Динамика объема экспорта цемента 
 Динамика финансовых показателей  
 Динамика долговой нагрузки  


