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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 99 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 22 диаграммы, 18 таблиц, 1 схема. 
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 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство цемента относится к производству прочих 

неметаллических минеральных продуктов: 

o РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DI производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 26. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 26.5. Производство цемента, извести и гипса 

o 26.51. Производство цемента. 
 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

Описание строительной отрасли проведено по следующим направлениям: 

 Объем и распределение работ по виду экономической 

деятельности «Строительство»  

 Производство строительных материалов. 

 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
По данным Росстата, объем работ, выполненных организациями всех 

форм собственности по виду деятельности "Строительство", в 2011 г. 

составил … трлн.руб., что …% превышает показатели 2010 г. В 2012г. 

рассматриваемый показатель составил ..трлн.руб., увеличившись (в 

сопоставимых ценах) по сравнению с 2011г. и 2002г. соответственно на …. 

раза. 

 
Диаграмма 1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», 
в 2000-2012гг., трлн. руб. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем 

объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2012г. 

осталась на уровне 2011г. и составила …. 

 

После резкого спада объема строительных работ в 2009г. (… 

 

В 2012г. объемы строительных работ превысили уровень 2011г. в 

…субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие темпы роста 

наблюдались в Республике Ингушетия – в …. 

 

Вместе с тем в 27 субъектах Российской Федерации объемы строительных 

работ сократились против  уровня 2011 года. Наиболее значительное 

падение  объемов строительных работ (на … 

 

Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» в 2011-2012гг. по федеральным 
округам, % 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Почти половина объема строительных работ выполнена в следующих 

субъектах Российской Федерации: Москве ….. 

 

Основной объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство" (….%), в I полугодии 2013г. приходился на …. 

 

Почти ….% всего объема строительных работ в последние годы 

выполняют  строительные организации частной формы собственности.  

 

 

 

Диаграмма 2. Динамика объема работ по виду деятельности 
«Строительство» по кварталам 2012-2013гг., трлн. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Начиная с 2012г. отмечается некоторое замедление  темпов прироста 

строительных объемов:….. 

 

В 2012г. было введено в эксплуатацию 241,3 тыс. зданий, что на….больше, 

чем в 2011 году. Их общий строительный объем составил … 

млн.куб.метров (….% к предыдущему году), общая площадь – 110,1 

млн.кв.метров (…% к предыдущему году). 

 
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Из числа введенных в действие в 2012г. зданий …. составили здания 

жилого назначения (в …  

 

В 2012г. на территории Российской Федерации за счет всех источников 

финансирования построено ….  

 

Значительное снижение объемов жилищного строительства по сравнению 

с 2011г. отмечено на территории Республики Коми – на …. 

 

Вместе с тем, в отдельных субъектах Российской Федерации наблюдался 

значительный рост объема сданного в эксплуатацию жилья. Так, в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югра, Амурской, Костромской и 

Челябинской областях, Москве рост ….; в Волгоградской и Курганской 

областях … раза, в Чеченской Республике - … раза.  

 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цемент является одним из основных строительных материалов, в связи с 

чем в рамках данного исследования при описании отрасли целесообразно 

рассмотреть показатели производства строительных материалов в целом.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Состояние промышленности строительных материалов сегодня таково, что 

в его состав входит ….  

 

В структуре производства строительных материалов, преобладают 

традиционные крупнотоннажные виды строительных материалов и 

конструкций (в стоимостном выражении): 

 сборные железобетонные и бетонные конструкции и детали … 

 стеновые материалы … 

 цемент … 

 нерудные строительные материалы …. 

 
Диаграмма 3. Структура производства стройматериалов, 
%

 
Источник: …. 

 

Производство этих материалов, как правило, основано на материало- и 

энергоемких технологиях с высокими трудозатратами, что обусловливает 

их высокую себестоимость и, соответственно, высокую себестоимость 

возводимого из них жилья. 

 

В 2012 г. отмечался рост производства по большинству основных видов 

строительных материалов. 

 

Таблица 2. Производство важнейших видов строительных 
материалов в 2011-2013 (I полугодие) гг. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Согласно данным Росстат, наиболее заметно возросло производство 

блоков стеновых мелких из ячеистого бетона, конструкций и деталей 

сборных железобетонных, кирпича строительного (включая камни) из 

цемента, бетона или искусственного камня. 

 

Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2012г. по 

сравнению с 2011г. увеличилось на   … 

 

По данным консалтинговой компании «СМПРО», показатели первых 

месяцев 2013 года свидетельствуют о положительной динамике 

развития строительной отрасли и рынка стройматериалов, а 

следовательно, и рынка цемента. Например, по производству цемента, 

а также ЖБИ, товарного бетона, прирост объемов производства 

составляет в среднем …% к аналогичному периоду 2012 года1. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

В качестве влияющих выбраны сырьевые рынки: 

 Рынок известняка 

 Рынок глины. 

 

Далее будут рассмотрены количественные показатели в сфере добычи 

глины и известняка. 

 

Диаграмма 4. Динамика объемов производства глины и известняка 
2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн 

 

                                                        
1 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно приведенным данным, объемы производства известняка растут 

более высокими темпами, чем объемы производства глины. Так, в 2012г. 

объем производства известняка вырос на … 

 

Диаграмма 5. Динамика объемов отгруженной продукции (глины и 
известняка) 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В 2012г. объем отгруженной глины достиг 7,8 млн.тонн. По оценкам 

аналитиков ГК Step by Step, в 2013г. данный показатель не изменится. 

Если говорить о том же показателе для известняка, то он в 2012г. составил 

….млн.тонн, а в 2013г., по мнению специалистов ГК Step by Step, составит 

около…. млн.тонн (т.е. снизится по сравнению с ….%.)  

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТАМИ 

По назначению цементы подразделяют на следующие виды:  

o Общестроительные - это вид цемента, основное требование для 

которого - обеспечение долговечности и прочности растворов или 

бетонов, других (специальных требований к нему не 

предъявляется);  

o Специальные - это условное обозначение цементов, которые за 

счет своего химического состава, включающего различные добавки, 

и физических показателей могут применяться в условиях и средах, 

в которых обычный цемент не имеет шансов набрать и сохранить 

достаточную прочность (например, огнеупорные или 

водоотталкивающие цементы). 

 

По скорости твердения общестроительные цементы подразделяют на 

следующие виды:  

o нормальнотвердеющие — с нормированием прочности в возрасте 2 

(7) и 28 сут;  

o быстротвердеюшие — с нормированием прочности в возрасте 2 

сут. повышенной по сравнению с нормальнотвердеющими, и 28 сут. 

 

По виду клинкера цементы подразделяют на основе:  

o портландцементого клинкера;  

o глиноземистого (высокоглиноземистого) клинкера;  

o сульфоалюмннатного (-ферритного) клинкера.  

 

По прочности на сжатие цементы подразделяют на следующие классы: 
o 22,5;  

o 32,5;  

o 42,5;  

o 52,5. 

 

По срокам схватывания цементы подразделяют на:  

o медленносхватываюшиеся — с нормируемым сроком начала 

схватывания более 2 ч;  



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2014 Г. 

17 

o нормальносхватываюшиеся — с нормируемым сроком начала 

схватывания от 45 мин до 2 ч;  

o быстросхввтывающиеся — с нормируемым сроком начала 

схватывания менее 45 мин.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ 

В зависимости от способа приготовления сырьевой смеси различают 

следующие виды цементов: 

o цемент, произведенный сухим способом (сырьевые материалы 

(известняк и глина) в процессе измельчения и помола в мельницах 

высушиваются и превращаются в сырьевую муку, состав которой 

корректируется в соответствии с заданным, после чего мука 

поступает на обжиг) 

o цемент, произведенный мокрым способом (размол сырьевых 

компонентов осуществляется в мельницах в присутствии воды, 

которая играет роль понизителя твёрдости, интенсифицирует 

процесс помола и снижает удельный расход энергии на помол) 

o цемент, произведенный комбинированным способом (сырьевая 

смесь готовится по схеме мокрого способа, затем обезвоживается 

на вакуум-фильтрах или вакуум-прессах, формуется (обычно в 

виде гранул) и поступает на обжиг)2. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Учитывая специфику изучаемой продукции, можно сказать, что … 

 

На сегодняшний день наблюдается …. 

 

Однако сейчас ….  

 

Как уже было сказано выше (см. раздел «Количественные характеристики 

рынка»), … 

 

Специалисты прогнозируют….. 

                                                        
2 … 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 …. 

 … 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 социально-экономическая обстановка в стране; 

 известность и репутация компании-производителя; 

 вид и материалы для упаковки. 

 

ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА, %   

 
Источник: Ассоциация строителей России 

 

По оценкам Ассоциации строителей России, наибольшую часть в расходах 

производителей цемента (…%) составляют затраты на топливные ресурсы 

(напомним, что сейчас наиболее распространен мокрый способ 

производства цемента, при котором расход топлива достаточно высок). 

Чуть меньше доля расходов производителя на сырье для изготовления 

цемента (…%). 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

В данном разделе будет проведен ценовой анализ изучаемой продукции.  

 

Анализ цен на строительный цемент проводился на основании 

использования данных интернет-магазинов строительных материалов, а 

также ресурса http://market.yandex.ru. На основе данных указанных 

ресурсов были выделены границы ценовых сегментов, в соответствии с 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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которыми было проведено распределение продукции, розничные цены на 

которую были доступны в открытых источниках. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   

 
Источник: …. 

 

В результате ценовой сегментации цемента были выявлены следующие 

ценовые сегменты: 

o низкий – от …. 

o средний ….. 

o высокий – …. 

 

Как видно из приведенной таблицы, разброс цен в рамках каждого 

ценового сегмента не очень широк. Необходимо отметить, что продукция 

наиболее известных отечественных производителей …. 

 

ДИНАМИКА ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ 

Теперь приведем данные о динамике средних розничных и оптовых цен на 

строительный цемент, а также о динамике цен производителей изучаемой 

продукции. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ (РОЗНИЧНЫХ) ЦЕН НА 

ЦЕМЕНТ ТАРИРОВАННЫЙ (ПО 50КГ В УПАКОВКЕ), ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г., 
РУБ./50КГ 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если проследить динамику средних потребительских цен на изучаемую 

продукцию, то можно отметить незначительное их снижение к концу 2013г. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 2010-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Согласно статистическим данным официальных источников, цены на 

цемент, приобретенный строительными организациями в период с 2010 по 

2012гг. ежегодно повышались на …. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г., РУБ./Т 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Для помесячной динамики цен на цемент, приобретенный строительными 

организациями, в целом, характерна такая же тенденция, что и для 

помесячной динамики средних потребительских цен: цены растут в летний 

период, достигая максимума в начале осени, а … 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕМЕНТ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г., РУБ./Т 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Динамика цен производителей строительного цемента несколько 

отличается от помесячной динамики розничных и оптовых цен. Если для 

рассмотренных выше показателей характерен незначительный спад в 

начале года, то цены производителей демонстрируют планомерный рост 

на протяжении большей части года (за исключением скачка цен в феврале 

2013г., после которого цены упали, но все равно были выше, чем в январе). 

Однако в ноябре …. 

 

По данным некоммерческой отраслевой организации «СОЮЗЦЕМЕНТ», 

цены российских производителей (без НДС и доставки) в ноябре 2013 года 

снизились по сравнению с октябрем ….т., что смещает отечественного 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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производителя в нижним границам среднего ценового сегмента. Средняя 

цена производителей в январе-ноябре текущего года уменьшилась на … 

 

Указанные выше факторы могут свидетельствовать о сезонности спроса, а 

также о постепенном насыщении сегментов рынка. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В целом, изучаемая продукция в чистом виде достаточно редко 

встречается в розничной продаже. Гораздо …. 

 

Обычный (серый цемент) является наиболее распространенным, поэтому 

предложение его достаточно широко. Белый цемент является наиболее 

эстетичным и дорогим.  

 

В настоящее время появляются виды цемента …. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СТАНДАРТЫ 

Нормативные документы, регулирующие производство и качество 

исследуемой продукции: 

 …. 

 … 

 
Нормативные документы, регулирующие производство и качество сырья 

для изучаемой продукции: 

 …. 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

На российском рынке цемента существуют следующие саморегулируемые 

организации: 

 Ассоциация строителей России (АСР) 

 Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ». 

 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ (АСР) 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2014 Г. 

23 

Ассоциация строителей России учреждена в 2005 году. Это 

некоммерческая общественная организация, объединяющая ведущих 

представителей строительной отрасли и смежных с ней отраслей.  

 

В структуру АСР входят: 

1) Департаменты, (их 15) находящиеся в подчинении вице-президента 

и президента ассоциации (Председателя Съезда и Совета 

Ассоциации). 

2) Представительства. Ассоциация строителей России имеет 

представительства в более чем 70 регионах Российской Федерации 

и за ее пределами: в республике Беларусь, Украине, Казахстане, 

Узбекистане, Латвии, Эстонии, Абхазии, Корее, Японии, Израиле, 

Китае, на территории Евросоюза, стран юго-восточной Азии, 

Африки, Балканских стран. 

3) Научно-консультационный Совет, в компетенцию которого входит 

оказание научно-методического и консультационного содействия 

членам Ассоциации в вопросах действующего законодательства и 

развития строительной отрасли. Состав научно-консультационного 

совета определяется президентом ассоциации из числа известных 

государственных, общественных, научных деятелей, 

представителей строительной отрасли. 

 

Органами управления в ассоциации являются: 

 Общее собрание членов ассоциации 

 Совет ассоциация 

 Президент ассоциации. 

 

На сегодняшний день в состав ассоциации входят более 1000 

ассоциированных и индивидуальных членов, среди которых:  

o …. 

o …. 

 

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
Некоммерческая организация Союз производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» создана при Госстрое России в 2002 г. и объединяет ряд 

ведущих организаций и предприятий в области производства цемента, 

машиностроения для цементной промышленности, научно-
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исследовательский, проектных организаций, информационные и 

аналитические центры. 

 

Основными задачами союза являются: 

o … 

o … 

o … 

o … 

 

В структуру союза входят: 

1) …. 

2) … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрим основные показатели отечественного производства цемента, 

используемого в строительных целях. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В РФ 2010-2013 (ОЦЕНКА) ГГ., МЛН.ТОНН   

 
Источник: .. 

 

Согласно официальным статистическим данным, по итогам 2010г. было 

произведено .. млн.тонн изучаемой продукции. В последующие годы этот 

показатель демонстрировал рост: в 2011г. он составил …%, а в 2012г. – ..% 

по сравнению с 2011г.  

 

В период с января по ноябрь 2013г. было произведено 123,4 млн.тонн 

цемента, что на …% превышает показатель за аналогичный период 2012г. 

По оценкам специалистов ГК Step by Step, производственный показатель 

за 2013г. достигнет 134,6 млн.тонн строительного цемента, т.е. превысит 

показатель 2012г. на … 

 

ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, 
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 2010-2013 (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ) ГГ., МЛН.ТОНН 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Производство изучаемой продукции в большинстве регионов России также 

демонстрирует планомерный рост. Исключение составляют лишь ….. 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РФ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г., %   

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если рассмотреть доли различных регионов России в общем объеме 

производства цемента в период с января по ноябрь 2013г., то можно 

заключить, что четверть изучаемой продукции выпускается на территории 

…. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, 
ПО ВИДАМ 2010-2013 (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ) ГГ., МЛН.ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Если рассматривать объемы производства цемента, используемого в 

строительных целях, по видам, то можно отметить, что, в основном, в 

период с 2010 по ….     

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РФ ПО ВИДАМ, ЯНВАРЬ-
НОЯБРЬ 2013Г., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В структуре производства цемента за истекший период 2013г. по видам 

чуть более половины …. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

Для оценки объема российского рынка цемента специалистами ГК Step by 

Step использовались следующие расчетные данные: 

 прогнозируемый объем производства изучаемой продукции в 2013г. 

…. 

 прогнозируемый объем импорта изучаемой продукции в 2013г…. 

млн.тонн общей … 

 прогнозируемый объем экспорта в 2013г.- … млн.тонн общей 

стоимостью 332,8 млн.USD 

 средняя оптовая цена на цемент за 2013г. … руб. за 1 тонну 

цемента3. 

 

Объем рынка в натуральном выражении в данном случае можно вычислить 

следующим образом: 

Объем российского производства + Импорт - Экспорт 
 

Подставив имеющиеся данные в указанную формулу, получаем: 

o объем рынка за 2013 г. (оценка) в натуральном выражении: …. 
млн.тонн цемента, используемого в строительных целях; 

                                                        
3 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o с учетом средней оптовой цены получаем объем рынка в 
денежном выражении: … млрд.руб.  

 

Согласно данным агентства INFOLine, в I квартале 2013г. рынок цемента в 

денежном выражении вырос почти на …%, При этом рост в денежном 

выражении происходил на фоне роста физических объемов выпуска 

продукции российскими предприятиями и повышения цен в связи с 

улучшением конъюнктуры рынка4. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

По оценкам аналитического агентства INFOLine,  рынок цемента …  

 

Как было сказано выше, темпы роста объемов производства цемента в 

течение первых месяцев 2013г. …. 

 

Официальные статистические данные подтверждают, что в 

большинстве регионов России происходит рост производства цемента. 

Производственные показатели по России в целом демонстрируют 

ежегодный рост на …. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

С учетом приведенных выше показателей российского производства, 

тенденций в сфере строительства, стимулирующих рост спроса на цемент, 

а также оценки объема рынка цемента построим прогноз развития данного 

рынка до 2020г. 

 

Наряду с этим, специалисты ГК Step by Step при построении прогноза 

основывались на следующих фактах: 

o …. 

o ... 

o ….. 
 

                                                        
4 …. 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ 2014 Г. 

29 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2013-
2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛН. ТОНН.  

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

 

Принимая во внимание указанные выше факторы, аналитики ГК Step by 

Step полагают, что к 2020г. объем рынка цемента, используемого в 

строительных целях, может достичь … млн.тонн при годовых темпах роста 

от …%. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2013-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛРД.РУБ.    

 
Источник: Росстат, ГК Step by Step 

 

Если говорить об объеме рынка в денежном выражении, то, по оценкам 

специалистов ГК Step by Step, а также с учетом того, что в последние годы 

ежегодный рост оптовых цен на строительный цемент составлял порядка 

….%, данный показатель будет расти большими темпами, поскольку 

прогнозируемый рост спроса и потребления может спровоцировать 

повышение цен. Таким образом, к 2020г. объем рынка цемента в 

стоимостном выражении может составить около …. млрд.руб. 

 

Необходимо отметить, что наиболее точным является прогноз на 

ближайшие …. года, поскольку предсказать характер воздействия 

различных факторов, влияющих на развитие изучаемого рынка достаточно 

сложно. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Для оценки влияния сезонности на рынок, приведем данные о помесячной 

динамике объемов производства и продаж. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ПО МЕСЯЦАМ 2010-
2013ГГ., МЛН.ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Для рынка цемента, используемого в строительных целях, характерна 

сезонность производства: в первом полугодии производство цемента 

стабильно возрастает, достигая пика в летние месяцы, а к концу года 

постепенно падает. Так, наибольший рост объема производства в 2013г. 

был достигнут в июне и составил …. 

 

Такую динамику можно объяснить, вспомнив основную сферу применения 

изучаемой продукции – строительство. Природно-климатические условия 

нашей страны особенно благоприятны для строительства и ремонта 

именно в летние месяцы. Соответственно, именно тогда потребителям 

требуется больше цемента. Второй причиной….. 

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ЦЕМЕНТА ПО МЕСЯЦАМ 

2010-2013ГГ., МЛН.ТОНН 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Динамика месячных объемов оптовых продаж не столь однозначна 

(например, в 2011г. пик оптовых продаж наблюдался только в июне, после 

чего произошел небольшой спад). Однако, в целом, она совпадает с 

динамикой производства по месяцам: объем оптовых продаж возрастает в 

теплое время года и спад в осенне-зимний период. Исключением является 

только 2013г.: согласно данным официальной статистики, максимальный 

показатель был достигнут в апреле (когда объем оптовых продаж вырос на 

…. 

 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2013 г…..  

 

В российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Цемент, предназначенный для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируется под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной ю… 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА) 

В период с января по ноябрь 2013г. объем импорта и экспорта в 

натуральном выражении составил ….. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 Г. (БЕЗ УЧЕТА СТРАН 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре внешней торговли в 2013г. доминировал импорт: его доля 

составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в январе-ноябре 2013г. составил около 4 млн.тонн, 

а в стоимостном выражении 303 млн. USD. Средняя цена импортной 

продукции составила 0,08 USD/кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРО

.    
 

Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Среди стран-импортеров наибольшая доля (26% в натуральном и столько 

же в стоимостном выражении) приходилась на Турцию: объем импорта из 

этой страны достигает 1 млн.тонн  цемента на общую сумму 80 млн. USD. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Среди стран-производителей импортируемого цемента лидером тоже 

является Турция. Самая низкая стоимость импортируемой продукции 

характерна для цемента из…. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта цемента в январе-ноябре 2013г. составил 2 

млн.тонн общей стоимостью…. млн. USD. Средняя цена экспортируемого 

цемента составила .. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ЯНВАРЬ-
НОЯБРЬ 2013Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Большая часть продукции в январе-ноябре 2013г. экспортировалась на 

Украину: его доля в общем объеме экспорта составила … 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре экспорта (по стране происхождения) цемента в январе-ноябре 

2013г. наибольшая доля приходилась на Россию: …% в натуральном и 

….% в стоимостном выражении.  

 

Наличие в таблице прочих стран говорит о том, в структуре внешней 

торговли России присутствует реэкспорт (т.е. цемент, произведенный в 

других странах). Однако доля его незначительна: порядка … 

 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ-КАЗАХСТАН 

Данные по внешней торговле изучаемой продукцией между Беларусью, 

Казахстаном и Россией не приводятся в общей таможенной базе, в связи с 

чем информация по Беларуси и Казахстану приведена отдельно. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЦЕМЕНТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ, В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В 2013Г. 

 
Источник: Базы ТСВТ за 2013 год, ГК Step by Step 

 

Большая часть импорта в пределах таможенного союза пришлась на 

Беларусь: оттуда на территорию России было ввезено …..тонн цемента 

общей стоимостью ….млн.USD. 

 

Большая часть экспорта в пределах таможенного союза пришлась на 

Казахстан: туда из России было ввезено … тыс.тонн цемента общей 

стоимостью … млн.USD. 

 

Средняя цена импортируемой в рамках стран таможенного союза 

продукции составила …. USD/кг, а экспортируемой – … USD/кг. 

 

Привести данные по странам происхождения импорта и экспорта в 

пределах ТС и по компаниям производителям не представляется 

возможным, так как таможенные базы ТСВТ обладают существенно 

меньшей детализацией по сравнению с базами ТН ВЭД. 

 

Таким образом, структура внешней торговли, скорректированная с учетом 

стран таможенного союза, будет выглядеть следующим образом. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2013 Г. (С УЧЕТОМ СТРАН 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

 
Структура внешней торговли с учетом стран таможенного союза, в целом, 

осталась прежней: в ней доминирует импорт, в связи с чем сальдо 

внешнеторгового баланса было отрицательным и составило -40,33 млн. 

USD. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно …. 

 

Основными странами-производителями и поставщиками импорта на 

территорию России являются …. 

 

Страной происхождения большей части экспортируемого цемента … 

 

В структуре внешней торговли России также присутствует незначительная 

доля реэкспорта: через территорию РФ перевозится цемент, 

произведенный во …. 

 

Большая часть произведенного в России цемента поставляется в страны 

СНГ. 

 

По данным исследований инвестиционной компании «СМПРО», за восемь 

месяцев 2013г. в страну ввезли …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Для изучаемого рынка характерна следующая цепочка товародвижения. 

 

 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Производители цемента обычно сами не производят сырье для 

выпускаемой продукции, в силу чего сильно зависят от его поставок. 

 

На рынке цемента производителями выступают цементные заводы, 

большинство которых входят в состав различных крупных холдингов … 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке цемента, используемого в строительных целях, 

представлена продукция следующих производителей: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

o …. 

o …. 

o … 

 

o .. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 
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Из представленного списка видно, что многие цементные заводы, 

расположенные в России формально являются….  

 

 

 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Основными поставщиками цемента являются: 

 Импортеры строительных материалов 

 Межрегиональные поставщики строительных материалов 

 Официальные дистрибьюторы конкретных производителей или их 

объединений. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети 

предъявляют ….  

 

Однако цемент не является товаром повседневного спроса. Обычно он 

закупается в более крупных объемах для масштабного строительства. В 

силу этого его представленность в розничной торговле ограничена. 

 

Розничный сектор изучаемого рынка представлен: 

 Специализированными магазинами и гипермаркетами 

строительных материалов и товаров для дома (LEROY MERLIN, 

OBI, Castorama и др.) 

 Магазинами-складами 

 Торговыми точками на строительных рынках 

 Интернет-магазинами. 

 

Также в розницу цемент можно прибрести у компаний занимающихся 

оптово-розничными продажами строительных материалов. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

На сегодняшний день Российский рынок цемента поделен между двумя-

тремя десятками основных игроков. Наиболее крупным и заметным 

российским производителем цемента является холдинг ОАО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», включающий в себя 13 цементных заводов, 

расположенных в разных регионах России. 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих компаний-производителей: 

o ОАО «Мордовцемент» (ведущий независимый отечественный 

производитель) 

o ЗАО «Ульяновскцемент» (подразделение холдинга ОАО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп») 

o ООО «Красноярский цемент» (подразделение холдинга «Сибирский 

цемент») 

o ОАО «Вольскцемент» (подразделение ГК Holcim) 

o ЗАО «Мальцовский портландцемент» (подразделение холдинга 

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). 

 

Указанные производители были выбраны на основе данных портала о 

строительстве http://beton.ru/, где приведена информация о действующих 

сегодня на территории России цементных заводах, оценки качества 

производимого ими цемента, надежности поставок, и их ценовой политики.  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности указанных производителей проводилась на основе 

следующих параметров конкуренции: 

1) …. 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" 
История развития 

o …. 

Местонахождение 
o … 

 
Интернет сайт 

o … 

 
Основные виды продукции 

o … 

 
ЗАО «УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ» 
История развития 

o ….. 

o ….. 

 

 
Местонахождение 

o … 

 
Интернет сайт 

o .. 

 
Основные виды продукции 

o .. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Сегодня на российском рынке цемента присутствует достаточно большое 

количество заводов-производителей. При этом …. 
 

В последнее время в ассортиментной линейке  заводов-изготовителей 

наблюдается … 

 

Наряду с этим, производители стремятся …. 
 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

В сегменте дистрибьюторов на изучаемом рынке присутствуют: 

o импортеры строительных материалов (многопрофильные 

компании) 

o дистрибьюторы строительных материалов, работающие только с 

определенными иностранными компаниями или группами компаний 

o дистрибьюторы строительных материалов, работающие только с 

определенными отечественными компаниями или группами 

компаний (например, региональные дистрибьюторские центры). 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих оптовых компаний: 

1) ООО «Филд» 

2) ООО «Халцедон К» 

3) ООО «ВТК «Эверест» 

4) ООО «Норцем Кола» 

5) ООО «Стройгарант». 

 

Указанные оптовые компании были выбраны на основе анализа данных 

баз таможенной статистики. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности указанных оптовых компаний проводилась на основе 

следующих параметров конкуренции: 

1) Географический охват 

2) Ассортимент продукции 

3) Представленность марок/производителей цемента 

4) Собственники компании. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Большинство дистрибьюторов, работающих на российском рынке цемента, 

являются …. 

 

Некоторые дистрибьюторы и импортеры формально являются 

подразделениями или дочерними компаниями зарубежных компаний 

(например, …. 

 

Почти у всех оптовых компаний есть собственные складские помещения 

для хранения готовой продукции. …. 

  

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

1) LEROY MERLIN 

2) Castorama 

3) OBI 

4) К-РАУТА 

5) Твой дом. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности перечисленных розничных операторов проводилась 

на основе следующих параметров конкуренции: 

1) Географический охват 

2) Ассортимент продукции 
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3) Представленность марок/производителей цемента 

4) Сильные стороны компании. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Как видно из данного раздела, российские розничные операторы, в 

ассортименте которых представлена изучаемая продукция, в основном, 

являются розничными сетями формата ….. 

 

В настоящее время крупные розничные операторы нередко включают в 

свою продуктовую линейку товары для дачи, сада и отдыха, а также 

расширяют ассортимент не только товаров, но и услуг (так, сеть 

гипермаркетов …. 

 

Наряду с этим, …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

С учетом специфики изучаемой продукции потребителями цемента в 

сегменте В2С может являться все взрослое население России.  

 

Потребители данного сегмента обычно приобретают изучаемую продукцию 

в качестве строительного материала, необходимого для возведения 

небольших зданий (загородных домов, коттеджей) или пристройки к уже 

существующим, а также для проведения небольших ремонтных работ. 

  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В основном, изучаемый рынок ориентирован на В2В сегмент, поскольку 

именно для потребителей сегмента В2В характерны большие объемы 

потребления продукции. Кроме того, подобные организации часто 

являются многопрофильными (т.е. занимаются строительством различных 

видов объектов), а следовательно, могут закупать различные категории 

продукции (как различные марки цемента, так и смеси на его основе и т.п.). 

 

В сегменте В2В основными потребителями продукции являются: 

1) Строительные компании (крупные, средние и малые), 

осуществляющие полный комплекс строительных и отделочных 

работ по индивидуальным или корпоративным заказам и 

работающие в качестве генеральных подрядчиков или 

застройщиков в государственных или коммерческих проектах: 

o Организации, занимающиеся массовой жилищной 

застройкой (строительством многоквартирных жилых домов, 

кварталов и т.д.) 

o Организации, занимающиеся строительством различных 

объектов инфраструктуры 

o Организации, занимающиеся строительством загородных 

домов, коттеджей по индивидуальным заказам и проектам 

(для частных лиц) 

o Организации, специализирующиеся в прочих видах 

строительства (торговых центров, бизнес-центров и т.д.). 
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2) Промышленные предприятия (крупные, средние и малые): 

o Предприятия топливно-энергетического комплекса, 

нефтегазовые компании 

o Заводы железобетонных конструкций 

o Заводы железобетонных изделий 

o Заводы крупнопанельного домостроения 

o Домостроительные комбинаты 

o Предприятия черной и цветной металлургии. 

 

3) Предприятия коммунального хозяйства. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

Основной отраслью применения цемента является, безусловно, 

строительство, начиная от жилых домов и заканчивая сложными 

гидротехническими сооружениями. В структуре спроса на цемент примерно 

три четверти приходится на жилищное строительство. Остальное 

приходится на промышленное, гидротехническое и инфраструктурное 

строительство. 

 

В зависимости от разновидности цемента у него могут быть различные 

области применения, а следовательно, и своя целевая аудитория: 

1) Портландцемент марок М400 и М500 применяются в следующих 

областях: 

o …. 

 

Соответственно, данный вид цемента применяется при … 

 

2) Тампонажный цемент рименяется для тампонирования нефтяных и 

газовых скважин в сложных горно-геологических условиях, где 

имеют место высокая температура и давление, сульфатная и иная 

коррозия затвердевшего тампонажного материала.  

 

Таким образом, данный вид цемента применяется в нефтяной и 

газовой промышленности. 

 

3) Глиноземистый цемент востребован у следующих потребителей: 
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o предприятия топливно-энергетического комплекса 

o предприятия черной и цветной металлургии 

o предприятия строительных комплексов оборонного 

значения 

o строительные организации метро 

o предприятия коммунального хозяйства 

o строительные организации, возводящие резервуары для 

различных жидкостей. 

 
В структуре использования цемента в России в 2012 году доля 

производства цементосодержащих строительных материалов составила … 

 

По данным исследования «Цементная промышленность и рынок 

Российской Федерации, 1989-2012 гг., прогноз до 2020 г.» инвестиционной 

компании «СМПРО», потребление изучаемого стройматериала в 2012г. 

составило … млн. тонн, что на ……  

 
Во всех федеральных округах (кроме ЮФО) в период с января по ноябрь 

2013г. потребление цемента выросло. Лидерами по его потреблению 

стали: Центральный федеральный округ (объем потребления вырос на 2,2 

млн.тонн, что .. 

 

ПРИЧИНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Причинами предпочтения того или иного бренда (или производителя) 

продукции могут служить: 

 …. 

 … 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА 

Как уже было сказано выше, основными потребителями изучаемой 

продукции являются строительные организации и промышленные 

предприятия. Наряду с этим, … 

 

Оценить объемы закупок цемента потребителями сегмента В2В (на 

который, в основном, ориентирован изучаемый рынок) …. 

…. 
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Если говорить про число промышленных предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в сфере …. 

 

На территории России на начало 2013г. функционировало  …тыс. 

строительных     организаций, в том числе… 

 

Необходимо отметить, что в 2012г. впервые за последние семь лет 

наблюдалось незначительное сокращение общего количества 

строительных организаций. Их число уменьшилось по сравнению с 

предыдущим годом на … 

 

Значительное уменьшение количества организаций наблюдалось в … 

 

Таким образом, в 2012г. наметилась тенденция к … 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА   

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 18. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, способствующими развитию российского рынка, являются: 

 … 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Факторами, препятствующими развитию российского рынка, являются: 

 … 

 … 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Проведенный анализ рынка показал, что основными потребителями 

изучаемой …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Учитывая специфику изучаемой продукции, можно сказать, что 

определенные виды цемента … 

 
Потребление цемента в последние годы неуклонно росло и по прогнозам 

продолжит расти … 

 

По данным исследования «Цементная промышленность и рынок 

Российской Федерации, …. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

На сегодняшний день наблюдается рост производства и отгрузки 

высокомарочных цементов.  

 

Наибольшая доля объема производства приходится на …. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

На российском рынке цемента, используемого в строительных целях, 

представлена продукция следующих производителей: 

 ОАО «Мордовцемент» 

 ООО «Сенгилеевский цементный завод» (СЦЗ) 

 ОАО «Новоросцемент» 

 ОАО «Сухоложскцемент» 

 ОАО «Себряковцемент» 

 ОАО «Спасскцемент» 

 ОАО «Горнозаводскцемент» 

 ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (ГПК) 

 ОАО «Воскресенскцемент» 

 ОАО «Искитимцемент» 

 ОАО «Ангарскцемент» (Ангарский цементно-горный комбинат) 

 ОАО «Теплоозерский цементный завод» 

 ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (является 

дочерним предприятием ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат») 

 ООО «Цементная северная компания» (ООО "ЦСК") 

 ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 
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 ОАО «Колымацемент» 

 ЗАО «Метахим» (Волховский цементный завод) 

 ОАО «Нижнетагильский завод глиноземистых цементов» 

 ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» 

 ОАО «Подольск-Цемент» 

 ОАО Производственное объединение «Якутцемент» 

 ОАО «Атакайцемент» 

 Холдинг ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

o ЗАО «Мальцовский портландцемент» 

o ОАО «Ульяновскцемент» 

o ЗАО «Осколцемент» 

o ЗАО «Белгородский цемент» 

o ЗАО «Кавказцемент» 

o ЗАО «ПОДГОРЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 

o ЗАО «Пикалевский цемент» 

o ЗАО «Липецкцемент» 

o ЗАО «Михайловцемент»  

o ЗАО «Жигулевские стройматериалы» 

o ЗАО «Катавский цемент» 

o ЗАО «Савинский цементный завод» 

o ЗАО «Невьянский цементник» 

 

 Холдинг «Сибирский цемент»: 

o ООО «Топкинский цемент» 

o ООО «Красноярский цемент» 

o ООО «Тимлюйский цементный завод»  

 

 ОАО «Холсим (Рус)» (российское представительство ГК Holcim): 

o ОАО «Вольскцемент» 

o ОАО «Щуровский цемент» 

 

 Холдинг «HeidelbergCement group»: 

o ООО «ТулаЦемент» 

o ЗАО «Строительные материалы» 

o ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» 

 

 Группа ЛСР: 

o Завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ» 
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 ООО «БазэлЦемент»: 

o ООО «Серебрянский цементный завод» 

o ООО «Ачинский цемент» 
 

 Холдинг «United Cement Group»: 

o ООО «Производственная компания Кузнецкий цементный 

завод» (ООО «ПК «КЦЗ») 

o ОАО «Новотроицкий цементный завод». 

 

Большое количество отечественных предприятий говорит о …. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем изучаемого рынка в 

натуральном выражении в 2013г. составил .. млн.тонн цемента, 

используемого в строительных целях. Объем рынка в денежном 

выражении составил … млрд.руб. 

 
В структуре внешней торговли в период с января по ноябрь 2013г. 

доминировал импорт: его доля составила ..% в натуральном и ..% в 

стоимостном выражении. Общий объем импорта в период с января по 

ноябрь 2013г. составил .. млн.тонн, а в стоимостном выражении … млн. 

USD. Средняя цена импортной продукции составила .. USD/кг. Общий 

объем экспорта цемента, используемого в строительных целях, в период с 

января по ноябрь … 

 
В период с января по ноябрь 2013г. в Росии было произведено 123,4 

млн.тонн цемента, что на ….% превышает показатель за аналогичный 

период 2012г. и позволяет говорить о положительных тенденциях в …. 

 

Необходимо отметить, что для данного рынка характерна сезонность 

производства и продаж: в первом полугодии указанные показатели 

стабильно возрастают, …. 

 
Сегодня можно наблюдать переход некоторых предприятий на сухой 

способ производства в связи …. 
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По прогнозам специалистов ГК Step by Step, объем рынка цемента в 

денежном выражении будет …. 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 

 


