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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рынок цемента Северо-Запада является одним из самых крупных и интересных для поставок. Именно поэтому к ситуации в сфере логистики на
данном рынке проявляют интерес как поставщики, к числу которых относятся и импортеры, так и прочие участники рынка. В декабре 2009 г. компания
«Амикрон-консалтинг» подготовила аналитический обзор «Логистика цементного рынка Северо-Запада». Данный обзор представляет собой оценку
ситуации на рынке логистики цемента. В исследовании подробно рассматриваются вопросы формирования предложения на рынке цемента СевероЗапада, представлена информация об основных игроках на рынке, в т.ч.
о крупнейших логистических комплексах в регионе, их мощности, объемах
грузооборота. Проведена оценка поставок цемента с точки зрения способа
доставки и используемой упаковки. Представлены прогнозы развития рынка
логистики цемента.
Методика исследования. Исследование базировалось на данных о железнодорожных перевозках цемента, региональном производстве, ценовой
ситуации. В обзоре также использовались данные участников рынка, экспертов, собственная информационная база аналитического агентства «Амикронконсалтинг».
Объектом исследования является ситуация на рынке логистики цемента Северо-Запада.
Регион исследования – Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке
логистики цемента СЗФО.
Основные задачи Исследования:
1. Охарактеризовать развитие цементной отрасли на Северо-Западе
России и основные тенденции ее развития в 2009 г., в т.ч. состояние производства, ценовую динамику;
2. Выявить крупнейших игроков рынка цемента на Северо-Западе
(производители, грузополучатели, логистические комплексы, торговые компании);
3. Охарактеризовать особенности транспортировки и расфасовки цемента на Северо-Западе;
4. Оценить инвестиционную привлекательность рынка логистики цемента СЗФО.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию
состоит из 7 разделов общим объемом 104 страницы; отчет иллюстрирован
23 диаграммами; 27 таблицами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Основной тенденцией развития рынка цемента Северо-Запада в 20082009 гг. стала остановка производств в начале года на заводах в Пикалево
(Ленинградская область) и в Архангельской области.
На Северо-Западе потребление цемента с точки зрения географических
характеристик является очень концентрированным – около …% спроса формируется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это вполне объяснимо: данная агломерация является инвестиционно привлекательной, здесь
проживает большое количество людей, расположены офисы многих крупных
компаний, в докризисный период велось весьма активное строительство.
Табл.1. Потребление цемента по регионам Северо-Запада
РЕГИОН

Объем потребления, тыс.т
2007 г.
2008 г.

Доля в общем объеме потребления
2007 г.
2008 г.

Ленинградская область и
Санкт-Петербург
Архангельская область
Республика Коми
Республика Карелия
Вологодская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Итого по СЗФО (без Калининградской обл.)

Амикрон-консалтинг

Рынок цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга
Ленинградская область входит в десятку наиболее значимых регионовпроизводителей цемента в России и является основным поставщиком цемента на один из крупнейших рынков потребления – в Санкт-Петербург.
В Ленинградской области работает три производителя цемента, из них
крупнейшим является «Пикалевский цемент». …
…
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Петербург на сегодняшний день весьма привлекателен с точки зрения
строительства – в Северной столице рынок не был столь перегретым, как в
Москве и поэтому имеет все шансы оправиться от последствий кризиса в довольно-таки быстрые сроки. Поэтому аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют восстановление объемов потребления цемента на региональном
рынке до докризисного уровня в ближайшие 1-2 года.
Рынок цемента Архангельской области …
Рынок цемента Республики Коми…
…
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕМЕНТА НА
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
На территории Северо-Западного федерального округа в настоящее
время работает 5 цементных заводов: 3 завода в Ленинградской области,
1 завод в Архангельской области и 1 завод республике Коми.
По оценкам специалистов «Амикрон-консалтинг», суммарные производственные мощности Северо-Запада составляют около … млн.тонн цемента в год. Исходя из производственных показателей округа, можно говорить о
том, что производственные мощности заводов в 2008 г. были загружены в
среднем на …%, в 2009 г. …
Табл.2. Характеристика цементных заводов Северо-Запада
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ЗАО «Пикалевский цемен
т»

Сланцевский
цементный
завод ОАО
"ЦЕСЛА"

ЗАО "Метахим"

ОАО
"Савинский цементный
завод"

ООО "Воркутацемент"

Холдинг
Регион
Адрес
Сайт
Год запуска
Способ производства
Топливо
Производственные
мощности на 2008 г.,
тыс.тонн/год
Доля в производственных мощностях
СЗФО, %
Загрузка мощностей
в 2008 г.
Объем производства
в 2008 г.
Динамика производства (2008 г. к
2007 г.)
Амикрон-консалтинг, данные участников рынка
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ИГРОКИ ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДА
Грузополучатели цемента в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
В качестве грузополучателей выступает несколько групп компаний:
1) …
2) …
…
Крупнейшим потребителем цемента на Северо-Западе является Группа
ЛСР, на долю которой приходится почти …% от суммарного потребления
цемента в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (…% потребления в
СЗФО).
Табл.3. Крупнейшие грузополучатели
Петербурге и Ленинградской области
НАИМЕНОВАНИЕ
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
Группа компаний ЛСР
− ДСК "БЛОК"
− ПО "БАРРИКАДА"
− ООО "ЛСР-Газобетон"
− ЗАО "Гатчинский ДСК"
− ОАО "Стройдеталь"
…

цемента

по

РЖД

в

Санкт-

(грузополучатели со среднемесячными поставками более 200 т в месяц)
Станции поставРегион
Категория
Объем поставок, тыс.т
ки
грузополуча2008 г. 2009 г. (средтеля
немес. поставки)

Парнас
Дача Долгорукова,
Нева, Ручьи, Полюстрово
Дача Долгорукова
Фрезерный
СПб-Балтийск.
…

ЛО
СПб

потребители

ЛО
СПб
СПб

логистич.
комплекс
…
…
Торговля СМ,
СПб
производство
бетона
Информация о 53 грузополучателях
Торговля СМ – торговля стройматериалами
Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики
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Крупнейшими логистическими комплексами по поставкам цемента являются …
Крупным грузополучателем, ведущим перепродажу цемента, является
«…». Компания поставляет навальный цемент с собственного элеватора, а
также ведет поставки тарированного цемента, щебня, в ноябре 2009 г. собственником бетонного завода производительностью 120 куб.м/час.
Крупнейшими

грузополучателями,

осуществляющими

оптово-

розничную продажу цемента, являются «…», «…».
Логистические центры на рынке цемента Санкт-Петербурга
Компания "…"
Является одним из крупнейших грузополучателей на рынке цемента. В
качестве перевалочного пункта использует станцию «…».. Максимальный
ежемесячный объем поставок компанией составляет … тыс.т (зафиксирован
в строительный сезон 2008 г.). На долю "…" приходится свыше …% от общего объема железнодорожных поставок цемента в Санкт-Петербург.
Поставщиками компании являются крупнейшие российские заводы. В
2009 г. наиболее значительные поставки приходились на … заводы. Организация занимается приемкой цемента вагонами, хранением и отгрузкой в цементовозы, а также продажей цемента в мешках и россыпью, стоимость услуг по перевалке –… руб. за тонну.
Компания "…"
Основным направлением деятельности является перевалка, фасовка и
хранение цемента. В настоящее время компания управляет одним из крупнейших в Санкт-Петербурге элеваторов для перевалки цемента с возможностью единовременного хранения … тыс.т цемента. В 2009 г. поставки в адрес
"…" составляли в среднем около … тыс.тонн в месяц, максимальный грузооборот достигал более … тыс.т в месяц. Его крупнейшими заводамипоставщиками в 2009 г. стали … Помимо услуг по перевалке и хранению,
компания осуществляет также тарирование цемента.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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Табл.4. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
Тип операции
Услуги по перевалке
цемента

Услуги по хранению
цемента
Услуги по фасовке навального цемента

Вид операции
Перевалка навального цемента из
вагона в элеватор или цементовоз
Перевалка тарированного цемента
из вагона на поддоны на склад или
машину
Хранение навального цемента
Хранение тарированного цемента
В мешки бумажные клапанные по
50 кг
В биг бэги по 1-1,5 т

Ед. измер.

Стоимость

тонна
тонна
сутки/тонна
сутки/тонна
тонна
тонна
Амикрон-консалтинг по данным …

Оптово-розничные продавцы цемента
9 «…» является дилером Сланцевского цементного завода "Цесла",
цементных заводов группы "Евроцемент" (поставки с ОАО "Осколцемент",
ЗАО "Пикалевский цемент"). Компания аккредитована на Московской фондовой бирже и оказывает брокерские услуги по покупке цемента на биржевых торгах. Имеет парк собственных автоцементовозов. …
9 …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЦЕМЕНТА
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
Поставки цемента на Северо-Запад в докризисный период усложняли
транспортные проблемы. Причем они так и не были решены и в будущем с
развитием строительной деятельности в Петербурге вновь могут появиться.
Доставка цемента водным транспортом
Поставки цемента на Северо-Запад морем ведутся преимущественно
через морской порт Санкт-Петербурга. Инфраструктура порта …
Потенциально рассматривалась возможность поставки цемента в …
порт
В 2009 г. объемы морских поставок цемента …
Железнодорожные поставки цемента
При отгрузках железной дорогой как правило, потребителям направляется навальный цемент. …
Основной проблемой рынка является то, что при покупке цемента компании-потребители вынуждены самостоятельно организовывать его доставку. …
Основным перевозчиком цемента в России является …
Большой проблемой при организации поставок по железной дороге являются высокие транспортные тарифы.
Табл.5. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки
в России в 2009-2010 гг.
Дата повышения
1 января 2009 г.
1 июля 2009 г.
1 января 2010 г.

Размер повышения тарифов
рост на …%
рост на …%
рост на …%
Амикрон-консалтинг, ФСТ РФ

Согласно данным ФСТ РФ, в 2010 году предусматривается рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в размере …%.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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Автомобильные поставки цемента
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге большой объем поставок приходится на автомобильный транспорт. Местные производители отправляют на рынок автотранспортом в общей сложности не менее …% произведенной продукции.
Больше всего доля автоотгрузки на … заводе – около …% от общего
объема производства. …
В 2009 г. доля автопоставок …
Табл.6. Структура поставок цемента производителями Ленинградской области в 2008 г.
(тыс.т)
ЗАВОД

Объем
производства

Вывоз в другие
регионы (железной дорогой)

Поставки в
СанктПетербург и
Ленобласть

В т.ч.
автопоставки

Доля автоотгрузки в
производстве

ЗАО "Метахим"
ЗАО "Пикалевский цемент"
ОАО Сланцевский цементный завод "Цесла"
Всего

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ, РЖД

Основными проблемами автопоставок цемента являются:
9…
9…
Крупнейшие транспортные узлы Северо-Запада
Основным транспортным узлом при поставке цемента на Северо-Запад
является Петербургская агломерация, на долю которой приходится свыше
…% ввоза цемента железной дорогой (… млн.т в год). Из них …% поставок
приходится на Санкт-Петербург, …% - на Ленинградскую область. …
Крупным потребителем является … регион.
В 2009 г. наблюдалось …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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Табл.7. Объем и структура железнодорожных поставок цемента в зависимости от станции назначения в Санкт-Петербурге
СТАНЦИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ
ПОЛЮСТРОВО

Объем поставок в 2008 г.,
тыс.т

Доля в формировании
поставок, %
…%

Крупнейшие компаниипотребители
• ЗАО "ЭКОПРОМ"
• ОАО "ЗСК №19"
•

…
Всего поставки в
Санкт-Петербург

Амикрон-консалтинг по данным РЖД
ст анция …
ст анция …
ст анция …
ст анция …
ст анция …
ст анция …
ст анция …

2008 г.
ст анция …

2009 г.

ст анция …
Доля станции назначения

ст анция …

в формировании поставок
ст анция …
%

Амикрон-консалтинг

Рис. Структура железнодорожных поставок цемента в Санкт-Петербург в
2008-2009 гг.
В Петербурге крупнейшим транспортным узлом является станция «…»,
через которую ежегодно проходит около … млн.т цемента. На долю этой
станции приходится …% всего поставляемого в Петербург цемента. …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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ОСОБЕННОСТИ РАСФАСОВКИ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
По типу фасовки цемент делится на две категории: навальный и тарированный. Тарированный цемент упаковывается в специальные виды мешков
как правило массой в 25-50 кг (мешкотара) или 1-1,5 т (биг-бэги). Как правило, при упоминании тарированного цемента речь идет именно о расфасовке в
50 кг, поскольку объемы производства цемента в биг-бэгах в России ограничены. В биг-бэгах поставляется цемент всего нескольких российских заводов,
а также турецкого производства (в особенности в период активного импорта
в 2008 г.). В настоящее время импорт турецкого цемента значительно сократился.
Особенностью рынка Северо-Запада является структура потребления.
…
На Северо-Западе цемент поставляется преимущественно навалом. На
долю навального цемента приходится свыше …% выпуска, навальный цемент поставляется также из других регионов.
В условиях ограниченной платежеспособности клиентов возможности
поставок навального цемента сократились …
Спрос на тарированный цемент формируется в основном в … сегменте.
Тарированный цемент продается … компаниями.
Рынок тарированного цемента в мешках сегментирован в зависимости
от того, кто осуществляет расфасовку …
Заводские мощности по тарированию цемента на Северо-Западе:
9 … завод: годовой объем выпуска тарированного цемента составляет
… тыс.т.
9 …
9

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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Цена на тарированный цемент …
Потребление тарированного цемента на Северо-Западе …
Табл.8. Оценка и прогнозы потребления тарированного цемента на СевероЗападе

РЕГИОН

Доля индивидуальной
застройки в жилищном
строительстве, %
2007 г.
2008 г.

Потребление тарированного
цемента, тыс.т
фактическое
потребление
(оценка)

прогноз потребления на
2010-2011 гг.

В среднем по России
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург
Оценка и прогноз Амикрон-консалтинг

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на Северо-Западе ежегодно
потребляется … млн.т тарированного цемента, т.е. около …% от общего объема потребления.
В ближайшие годы ожидается …
Основной объем потребления тарированного цемента будет приходиться на …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
ЦЕМЕНТА СЗФО
Перспективы роста предложения цемента на Северо-Запад
Всего в регионах северо-западной части России на цементном рынке
было заявлено … проектов общей производственной мощностью около …
млн.т. Причем пока только по … заводам инвесторы подтверждают планы
окончания строительства.
Оценка инвестиционной привлекательности проектов на рынке логистики цемента на Северо-Западе
В среднесрочной перспективе аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют восстановление спроса на цемент, прежде всего в Петербурге и
Ленинградской области. Основной особенностью данного рынка является
высокая доля монолитного строительства …
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», спрос на рынке цемента
СЗФО …
Рынок логистики изменится. Станут более востребованными услуги …
Аналитики «Амикрон-консалтинг» оценивают инвестиционную привлекательность рынка логистики …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
Аналитический обзор «Логистика цементного рынка Северо-Запада» 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 «Амикрон-консалтинг».
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении
исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используют для
оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов
как участники рынка, так и консалтинговые агентства.
Нашими клиентами в 2008-2009 гг. стали ведущие игроки рынка стройиндустрии:
«Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ТД Искитимцемент»
(РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент»,
"Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания»,
«Моспромстрой», «КМПГ ЛИМИТЕД», другие участники рынка.
В 2009 г. в связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных
рынков, компания «Амикрон-консалтинг» начала подготовку аналитических записок.
Аналитические записки представляют собой краткую характеристику развития рынков
стройматериалов в российских регионах. В них представлена информация об объемах
производства в регионах за последние несколько лет, дана характеристика ценовой ситуации, уровня конкуренции на рынке, выявлены ведущие игроки рынка, представлена краткая информация о новых проектах. Аналитические записки дополнены данными о рынках
потребления: представлена информация о текущей строительной активности на региональных рынках.
В настоящее время представлены аналитические записки по следующим сегментам
рынка стройматериалов:
9 рынок цемента;
9 рынок бетона;
9 рынок щебня.
Все аналитические записки готовятся по единому шаблону, поэтому в кратчайшие
сроки по желанию Клиента может быть подготовлена информация о развитии интересующего его регионального рынка стройматериалов. Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация
исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.
Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов,
возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.
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