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Рис.25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Кемеровской области в 19972006 гг.
Рис.26.Объемы производства цемента в Новосибирской области в 1970-2007 гг.
Рис.27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Новосибирской области
в 1997-2006 гг.
Рис.28.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Новосибирской области в 2001-2006 гг.
Рис.29.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Новосибирской области в 19972006 гг.
Рис.30.Объемы производства цемента в Иркутской области в 1970-2007 гг.
Рис.31.Структура производства в зависимости от марки цемента в Иркутской области в
1997-2006 гг.
Рис.32.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Иркутской области в 2001-2006 гг.
Рис.33.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Иркутской области в 19972006гг.
Рис.34.Объемы производства цемента в Бурятии в 1970- 2007 гг.
Рис.35.Структура производства в зависимости от марки цемента в Бурятии в 1997-2006 гг.
Рис.36.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Бурятии
в 2001-2006 гг.
Рис.37.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Бурятии в 1997-2006 гг.
Рис.38.Объемы производства цемента в Алтайском крае в 1996-2007 гг.
Рис.39.Структура производства в зависимости от марки цемента в Алтайском крае в 19972006 гг.
Рис.40.Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Алтайском крае в
2001-2006 гг.
Рис.41.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Алтайском крае в 1997-2006 гг.
Рис.42.Объемы производства цемента в Тюменской области в 1990-2004 гг.
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок цемента в Сибири интенсивно развивается. Здесь имеется и необходимая сырьевая база, и достаточный объем спроса. После длительного
кризиса, в котором пребывала цементная отрасль региона, простаивающие
мощности вновь были введены в строй, на большинстве заводов была проведена или проводится в настоящее время реконструкция.
О возможности строительства новых заводов и производственных линий в Сибири заявило свыше 20 потенциальных инвесторов.
В связи интересом к тенденциям цементной отрасли у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в июле 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Сибирский рынок цемента». Данное исследование является продолжением серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Сибири.
Регион исследования – Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский
экономические районы и входящие в них регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на сибирском рынке цемента.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру
производства,
2. Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке
России;
3. Оценить развитие цементной отрасли в России: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;
4. Охарактеризовать развитие цементной отрасли по сибирским регионам: оценить динамику выпуска, существующие и планируемые ко вводу
производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
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Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для
оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских
компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикронконсалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию
состоит из девяти разделов общим объемом 223 страницы; отчет иллюстрирован 42 диаграммами; 93 таблицами.
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СИБИРСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА
Сибирский рынок обычно подразделяют на две части: Западную и Восточную. К Западно-Сибирскому району относятся Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская области. К Восточно-Сибирскому району относят: Республики Бурятия, Тыва,
Хакасия, Красноярский край, Иркутскую и Читинскую области.
Табл. Производство цемента в Сибири в 1992-2007 гг.
ГОДЫ

Объем производства, млн.т
Восточная
Сибирь

Западная
Сибирь

Всего
Сибирь

Динамика к предыдущему периоду
в%
в тыс.т

Доля в российском объеме
производства

1970
1980
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В Сибири выпускается около … % всего российского цемента и в динамике эта доля увеличивается (в 2000-2004 гг. она составляла …%). Однако, если сравнивать с показателями 1990 г., то значение сибирской цементной промышленности снизилось – в тот период на Сибирь приходилось почти …% российского производства цемента.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2008
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С 1999 г. началось восстановление цементной промышленности Сибири. В период с 1999 по 2004 гг. объемы производства цемента увеличивались
на … млн.тонн в год, а с 2005 г. рост производства стал более интенсивным –
ежегодно на … млн. тонн, что связано с восстановлением и реконструкцией
производственных мощностей. Однако по отношению производственные показатели цементной отрасли Сибири все еще существенно ниже, чем в 1990 г.
(более чем на …%).
В 2007 г. предприятиями Сибири было произведено около … млн.тонн
цемента. Многие сибирские цементные заводы все еще работают не на полную мощность, на крупных заводах идет модернизация и наращивание производственных мощностей, поэтому в ближайшие годы объемы выпуска региональной цементной промышленности существенно вырастут.

Кемеровская
обл.
41%

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Региональная структура сибирского производства цемента
Структура цементного производства Сибири довольно-таки стабильна,
особенно последние 3-5 лет. Наибольший объем выпуска приходится на Кемеровскую область – в среднем около 40% от всего выпуска в экономическом районе. Примерно равные позиции у … - по …%.
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На сегодняшний день Сибирь обеспечивают цементом … цементных
заводов. По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», суммарные производственные мощности сибирских заводов составляют около … млн.тонн
цемента в год.
Табл. Характеристика производственных мощностей сибирской цементной
отрасли
ПОКАЗАТЕЛИ

Красноярский
край

…

Всего по Сибири

Количество компанийпроизводителей
Совокупные производственные
мощности региона, млн.тонн/год
− до 2008 г.
− с 2008 г.
Доля в производстве по Сибири, %
Доля в производственных мощностях Сибири
Степень загрузки производственных мощностей, %
− 2005 г.
− 2006 г.
− 2007 г.
Амикрон-консалтинг

Исходя из производственных показателей экономического района,
можно говорить о том, что производственные мощности цементной индустрии загружены на …%, что ниже показателей центральной части России. Однако объясняется это высокой неравномерностью потребления цемента в Сибири. Из-за сложных погодных условий строительство ведется преимущественно в летный сезон, зимой деятельность в строительном секторе практически останавливается, что ведет к резкому снижению спроса на цемент. Крупнейший местный холдинг «Сибирский цемент» проводит ряд мероприятий
по сглаживанию сезонности спроса.
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Табл. Характеристика сибирских цементных заводов
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Холдинг
Регион
Адрес

ОOО Ачинский Цемент

…

БазэлЦемент
Красноярский край
г. Ачинск, Южная Промзона, кв.XII,
стр. 1
http://www.baselcement.ru
1965
мокрый
уголь

Сайт
Год запуска
Способ производства
Топливо
Производственные мощности, тыс.тонн/ год
700
− до 2008 г.
1400
− с 2008 г.
Доля в производственных
до 2008 г.
мощностях Сибири
Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Безусловным лидером сибирского цементного рынка является холдинг
«Сибирский цемент», занимающий более половины рынка, как по объему
выпуска, так и по производственным мощностям.
Сегодня производственные мощности заводов, построенных 3040 лет назад, загружены практически полностью, поэтому на использование
резервов для наращивания объемов выпуска рассчитывать не приходится.
Это влечет за собой необходимость серьезных инвестиций, как минимум,
в модернизацию и расширение, а нередко - и открытие нового производства.
Сибирь, с одной стороны, привлекательна для строительства цементных заводов из-за наличия необходимой сырьевой базы. С другой стороны,
развитие цементной отрасли в сибирских регионах ограничивают неразвитость транспортной инфраструктуры, удаленность от основных рынков сбыта, сложные природно-климатические условия, обострение конкуренции со
стороны китайских производителей.
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Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Сибири
до 2012 г.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Регион
Инвестор
Планируемая производственная мощность,
млн.т/год
Районы размещения
Сырьевая база
Год начала строительства
Год ввода в эксплуатацию
Объем инвестиций
Стадия реализации
Вероятность реализации

Красноярский цемент

…

Красноярский край
«Сибирский цемент»
1,3 млн. т (новая линия)
г.Красноярск
Сырьевая база работающего завода,
месторождения …
2008 г.
конец 2009 г.
…
Ведутся подготовительные работы, проверка оборудования
Высокая
Амикрон-консалтинг

Активнее всего в Сибири развиваются существующие заводы. В частности, свои производственные мощности планируют увеличить …
Табл. Планируемый ввод цементных заводов в Сибири в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
РЕГИОН

Количество
проектов

Планируемый ввод производственных мощностей, млн.т
с высокой веро- со средней веро- с низкой вевсего
ятностью реали- ятностью реали- роятностью
зации
зации
реализации

…
ИТОГО

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Всего до 2012 г. в сибирских регионах заявлено … проектов цементных
заводов общей производственной мощностью свыше … млн.т.
По оценкам экспертов «Амикрон-консалтинг», до 2012 г. в регионе
может быть реализовано … проектов объектов общей мощностью около …
млн.тонн.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2008
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Табл. Расширение производственных мощностей на сибирском рынке цемента до 2012 г.
РЕГИОН

до 2008 г.

Производственные мощности, млн.т
с 2008 г.
ввод мощностей
планируемые
(в период до 2012 г.)
к 2012 г.

…
ИТОГО
Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

В случае ввода в строй этих объектов производственные мощности цементной промышленности Сибири увеличатся в … раза.
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
Отчет «Сибирский рынок цемента» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг»
исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете,
получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные
носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или
советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо
убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете.
Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет
либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикронконсалтинг».
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное
и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное
на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию
Заказчика.
«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:
1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином
разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail:
info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
- добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
- обновление информации, содержащейся в исследовании;
- сбор дополнительной информации;
- управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных
экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по
материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного
исследования;
4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)
Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие
направления консалтинга:
 Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
 Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на
изучение рынка;
 Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента
и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
 Услуги в сфере IT: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
 Разработка бизнес-планов;
 Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.
E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2008
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