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Табл.145.Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Искитимцемент» в
2007-2010 гг.
Табл.146.Логистика поставок цемента с завода "Искитимцемент" в 2007-2010 гг.
Табл.147.Региональные поставки цемента с завода "Искитимцемент" в 2007-2010 гг.
Табл.148.План по вводу жилых площадей в Новосибирской области в 2010-2012 гг.
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Табл.158.Характеристика крупнейших потребителей цемента в Алтайском крае
Табл.159.Сводная характеристика развития строительного рынка в Алтайском крае
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Табл.194.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Алтай в 2002-2010 гг.
Табл.195.План по вводу жилых площадей в Республике Алтай в 2010 – 2012 гг.
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Табл.225.Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Топкинский цемент"
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2007-2010 гг.
Рис.103. Зона автопоставок цемента с завода «Искитимцемент»
Рис.104. Автоотгрузка цемента на рынке Новосибирской области в 2007-2010 гг.
Рис.105. Обь-Иртышский водный путь
Рис.106. Карта: поставщики цемента в Новосибирской области
Рис.107. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Новосибирской области в
январе-августе 2010 г.
Рис.108. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Новосибирской области в 2005 2009 гг.
Рис.109. Объемы производства цемента в Новосибирской области в 2002-2009 гг. и январеавгусте 2010 г.
Рис.110. Помесячная динамика производства цемента в Новосибирской области в 2007-2010 гг.
Рис.111. Структура производства завода "Искитимцемент" по типам цемента
Рис.112. Структура производства завода "Искитимцемент" по маркам цемента
Рис.113. Доля тарированного цемента в выпуске завода "Искитимцемент"
Рис.114. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Искитимцемент» в
другие регионы в 2007-2010 гг.
Рис.115. Региональная структура поставок цемента с завода "Искитимцемент" в январе-августе
2010 г.
Рис.116. Прогнозы потребления цемента в Новосибирской области в 2010-2020 гг.
Рис.117. Карта Алтайского края
Рис.118. Емкость рынка цемента Алтайского края в 2007-2010 гг.
Рис.119. Помесячная динамика потребления цемента в Алтайском крае в 2007-2010 гг.
Рис.120. Динамика объема выполненных строительных работ в Алтайском крае в 2005-2009 гг.
Рис.121. Доля жилого и нежилого строительства в Алтайском крае в 1999-2009 гг.
Рис.122. Строительство массового и индивидуального жилья в Алтайском крае в 1998-2009 гг.
Рис.123. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Алтайском крае в 19982009 гг.
Рис.124. Динамика производства базовых стройматериалов в Алтайском крае по сравнению с
общероссийскими показателями в 2009 гг.
Рис.125. Помесячная динамика цен на цемент в Алтайском крае в 2002-2010 гг.
Рис.126. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Алтайского края в
2007-2010 гг.
Рис.127. Карта железнодорожных поставок цемента в Алтайском крае
Рис.128. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Алтайском крае в 20072010 гг.
Рис.129. Зона автопоставок цемента с Голухинского завода
Рис.130. Автоотгрузка цемента на рынке Алтайского края в 2007-2010 гг.
Рис.131. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Алтайского края в январеавгусте 2010 г.
Рис.132. Карта: поставщики цемента в Алтайском крае
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Рис.133. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Алтайского края в 2005 2009 гг.
Рис.134. Объемы производства цемента в Алтайском крае в 2002-2009 гг. и январе-августе 2010 г.
Рис.135. Помесячная динамика производства цемента в Алтайском крае в 2007-2010 гг.
Рис.136. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с Голухинского цементного
завода в другие регионы в 2007-2010 гг.
Рис.137. Региональная структура поставок цемента из ОАО "Цемент" в январе-августе 2010 г.
Рис.138. Прогнозы потребления цемента в Алтайском крае в 2010-2020 гг.
Рис.139. Карта Республики Алтай
Рис.140. Карта: поставщики цемента в Республике Алтай
Рис.141. Динамика объема выполненных строительных работ в Республике Алтай в 2005-2009 гг.
Рис.142. Доля жилого и нежилого строительства в Республике Алтай в 1999-2009 гг.
Рис.143. Строительство массового и индивидуального жилья в Республике Алтай в 1998-2009 гг.
Рис.144. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Республике Алтай в 19982009 гг.
Рис.145. Динамика производства базовых стройматериалов в Республике Алтай по сравнению с
общероссийскими показателями в 2009 гг.
Рис.146. Помесячная динамика цен на цемент в Республике Алтай в 2002-2010 гг.
Рис.147. Карта Кемеровской области
Рис.148. Емкость рынка цемента Кемеровской области в 2007-2010 гг.
Рис.149. Помесячная динамика потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2010 гг.
Рис.150. Динамика объема выполненных строительных работ в Кемеровской области в 20052009 гг.
Рис.151. Доля жилого и нежилого строительства в Кемеровской области в 1999-2009 гг.
Рис.152. Строительство массового и индивидуального жилья в Кемеровской области в 19982009 гг.
Рис.153. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Кемеровской области в
1998-2009 гг.
Рис.154. Динамика производства базовых стройматериалов в Кемеровской области в 2009 г.
Рис.155. Помесячная динамика цен на цемент в Кемеровской области в 2002-2010 гг.
Рис.156. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Кемеровской
области в 2007-2010 гг.
Рис.157. Карта железнодорожных поставок цемента в Кемеровской области
Рис.158. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Кемеровской области в 20072010 гг.
Рис.159. Зона автопоставок цемента с заводов Кемеровской области
Рис.160. Автоотгрузка цемента на рынке Кемеровской области в 2007-2010 гг.
Рис.161. Карта: поставщики цемента в Кемеровской области
Рис.162. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Кемеровской области в январеавгусте 2010 г.
Рис.163. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Кемеровской области в 2005 2009 гг.
Рис.164. Объемы производства цемента в Кемеровской области в 2002-2009 гг. и январе-августе
2010 г.
Рис.165. Помесячная динамика производства цемента в Кемеровской области в 2007-2010 гг.
Рис.166. Структура производства цемента по производителям в Кемеровской области в 20072010 гг.
Рис.167. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Топкинский цемент» в 20062009 гг.
Рис.168. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Топкинский цемент" в 20072010 гг.
Рис.169. Структура производства завода "Топкинский цемент" по типам цемента
Рис.170. Структура производства завода "Топкинский цемент" по маркам цемента
Рис.171. Средняя загрузка производственных мощностей на «Кузнецком цементном заводе» в
2006-2009 гг.
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Рис.172. Помесячная динамика производства цемента на «Кузнецком цементном заводе» в 20072010 гг.
Рис.173. Структура производства «Кузнецкого цементного завода» по типам цемента
Рис.174. Структура производства «Кузнецкого цементного завода» по маркам цемента
Рис.175. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Топкинский
цемент» в другие регионы в 2007-2010 гг.
Рис.176. Региональная структура поставок цемента с завода "Топкинский цемент" в январеавгусте 2010 г.
Рис.177. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Топкинский цемент" в 2007-2010 гг.
Рис.178. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Кузнецкий
цементный завод» в другие регионы в 2007-2010 гг.
Рис.179. Региональная структура поставок цемента с завода "Кузнецкий цементный завод" в
январе-августе 2010 г.
Рис.180. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Кузнецкий ЦЗ" в 2007-2010 гг.
Рис.181. Прогнозы потребления цемента в Кемеровской области в 2010-2020 гг.
Рис.182. Карта Красноярского края
Рис.183. Емкость рынка цемента Красноярского края в 2007-2010 гг.
Рис.184. Помесячная динамика потребления цемента в Красноярском крае в 2007-2010 гг.
Рис.185. Динамика объема выполненных строительных работ в Красноярском крае в 2005-2009 гг.
Рис.186. Доля жилого и нежилого строительства в Красноярском крае в 1999-2009 гг.
Рис.187. Строительство массового и индивидуального жилья в Красноярском крае в 1998-2009 гг.
Рис.188. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Красноярского края в 19982009 гг.
Рис.189. Динамика производства базовых стройматериалов в Красноярском крае по сравнению с
общероссийскими показателями в 2009 г.
Рис.190. Помесячная динамика цен на цемент в Красноярском крае в 2002-2010 гг.
Рис.191. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Красноярского
края в 2007-2010 гг.
Рис.192. Карта железнодорожных поставок цемента в Красноярском крае
Рис.193. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Красноярском крае в 20072010 гг.
Рис.194. Зона автопоставок цемента с заводов Красноярского края
Рис.195. Автоотгрузка цемента на рынке Красноярского края в 2007-2010 гг.
Рис.196. Ангарский водный путь
Рис.197. Водный путь по р.Енисей
Рис.198. Карта: поставщики цемента в Красноярском крае
Рис.199. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Красноярского края в январеавгусте 2010 г.
Рис.200. Структура производства цемента по производителям в Красноярском крае в 20072010 гг.
Рис.201. Объемы производства цемента в Красноярском крае в 2002-2009 гг. и январе-августе
2010 г.
Рис.202. Помесячная динамика производства цемента в Красноярском крае в 2007-2010 гг.
Рис.203. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Красноярский цемент» в
2006-2009 гг.
Рис.204. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Красноярский цемент" в 20072010 гг.
Рис.205. Структура производства завода "Красноярский цемент" по типам цемента
Рис.206. Структура производства завода "Красноярский цемент" по маркам цемента
Рис.207. Доля тарированного цемента в выпуске завода "Красноярский цемент"
Рис.208. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Ачинский цемент" в 20072010 гг.
Рис.209. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Красноярский
цемент» в другие регионы в 2007-2010 гг.
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Рис.210. Региональная структура поставок цемента с завода "Красноярский цемент" в январеавгусте 2010 г.
Рис.211. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Красноярский цемент" в 2007-2010 гг.
Рис.212. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Ачинский цемент» в
другие регионы в 2007-2010 гг.
Рис.213. Региональная структура поставок цемента с завода "Ачинский цемент" в январе-августе
2010 г.
Рис.214. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Ачинский цемент" 2007-2010 гг.
Рис.215. Прогнозы потребления цемента в Красноярском крае в 2010-2020 гг.
Рис.216. Карта Республики Хакасия
Рис.217. Емкость рынка цемента Хакасии в 2007-2010 гг.
Рис.218. Помесячная динамика потребления цемента в Хакасии в 2007-2010 гг.
Рис.219. Динамика объема выполненных строительных работ в Республике Хакасия в 20052009 гг.
Рис.220. Доля жилого и нежилого строительства в Республике Хакасия в 1999-2009 гг.
Рис.221. Строительство массового и индивидуального жилья в Республике Хакасия в 19982009 гг.
Рис.222. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Республике Хакасия в
1998-2009 гг.
Рис.223. Динамика производства базовых стройматериалов в Республике Хакасия по сравнению
с общероссийскими показателями в 2009 г.
Рис.224. Помесячная динамика цен на цемент в Хакасии в 2002-2010 гг.
Рис.225. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Хакасии в 20072010 гг.
Рис.226. Карта железнодорожных поставок цемента в Хакасии
Рис.227. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Хакасии в 2007-2010 гг.
Рис.228. Карта: поставщики цемента в Хакасии
Рис.229. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Хакасии в январе-августе 2010 г.
Рис.230. Прогнозы потребления цемента в Хакасии в 2010-2020 гг.
Рис.231. Карта Томской области
Рис.232. Емкость рынка цемента Томской области в 2007-2010 гг.
Рис.233. Помесячная динамика потребления цемента в Томской области в 2007-2010 гг.
Рис.234. Динамика объема выполненных строительных работ в Томской области в 2005-2009 гг.
Рис.235. Доля жилого и нежилого строительства в Томской области в 1999-2009 гг.
Рис.236. Строительство массового и индивидуального жилья в Томской области в 1998-2009 гг.
Рис.237. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Томской области в 19982009 гг.
Рис.238. Динамика производства базовых стройматериалов в Томской области по сравнению с
общероссийскими показателями в 2009 гг.
Рис.239. Помесячная динамика цен на цемент в Томской области в 2002-2010 гг.
Рис.240. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Томской области в
2007-2010 гг.
Рис.241. Карта железнодорожных поставок цемента в Томской области
Рис.242. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Томской области в 20072010 гг.
Рис.243. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Томской области в январеавгусте 2010 г.
Рис.244. Карта: поставщики цемента в Томской области
Рис.245. Прогнозы потребления цемента в Томской области в 2010-2020 гг.
Рис.246. Карта Омской области
Рис.247. Емкость рынка цемента Омской области в 2007-2010 гг.
Рис.248. Помесячная динамика потребления цемента в Омской области в 2007-2010 гг.
Рис.249. Динамика объема выполненных строительных работ в Омской области в 2005-2009 гг.
Рис.250. Доля жилого и нежилого строительства в Омской области в 1999-2009 гг.
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Рис.251. Строительство массового и индивидуального жилья в Омской области в 1998-2009 гг.
Рис.252. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Омской области в 19982009 гг.
Рис.253. Динамика производства базовых стройматериалов в Омской области по сравнению с
общероссийскими показателями в 2009 гг.
Рис.254. Помесячная динамика цен на цемент в Омской области в 2002-2010 гг.
Рис.255. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Омской области в
2007-2010 гг.
Рис.256. Карта железнодорожных поставок цемента в Омской области
Рис.257. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Омской области в 20072010 гг.
Рис.258. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Омской области в январеавгусте 2010 г.
Рис.259. Карта: поставщики цемента в Омской области
Рис.260. Прогнозы потребления цемента в Омской области в 2010-2020 гг.
Рис.261. Карта Республики Тыва
Рис.262. Карта: поставщики цемента в Республике Тыва
Рис.263. Динамика объема выполненных строительных работ в Республике Тыва в 2005-2009 гг.
Рис.264. Доля жилого и нежилого строительства в Республике Тыва в 1999-2009 гг.
Рис.265. Строительство массового и индивидуального жилья в Республике Тыва в 1998-2009 гг.
Рис.266. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Республике Тыва в 19982009 гг.
Рис.267. Помесячная динамика цен на цемент в Республике Тыва в 2002-2010 гг.
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На сегодняшний день в Сибири уже реализуется и готовится к реализации большое количество инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Планируется строительство железных дорог, новых энергетических объектов, инфраструктуры для развития внутреннего туризма, реализация других
крупных проектов. Это требует больших объемов поставок цемента. И если
спрос на цемент на рынке жилой застройки еще полностью не восстановился,
то потребности на реализацию инфраструктурных проектов уже увеличиваются. Дальнейшие прогнозы развития рынка цемента довольно-таки оптимистичные: Сибирь становится все более инвестиционно привлекательной, увеличивается объем государственного финансирования программ. Соответственно, растут потребности в стройматериалах, и прежде всего в цементе.
В ноябре 2010 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Прогнозы развития
рынка цемента сибирских регионов до 2020 г.» посвящен анализу текущей
ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента
в каждом из регионов Сибири: проведена оценка объемов потребления, состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), выявлены
крупнейшие потребители цемента, ценовая ситуация. Изучена логистика поставок, представлена характеристика заводов-производителей: их объемы
производства, отгрузка цемента разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, их доли в целом по Сибири и в сибирских регионах (в динамике с 2007 по 2010 г.).
Исследование содержит уникальный картографический материал по
каждому из регионов СФО: обозначение основных зон потребления цемента
(крупнейших станций потребления) на картах железнодорожных поставок,
карты автопоставок цемента, карты обеспечения регионов цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
По каждому из регионов представлены подробные прогнозы развития
рынка цемента. Прогнозы сделаны исходя из текущей экономической ситуации в регионах и перспективах ее изменения, в т.ч. с учетом возможности
притока инвестиционных ресурсов как от частных инвесторов, так и поступления государственных инвестиций в развитие инфраструктуры. В исследовании представлено описание запланированных к реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. На основе данной информации по каждому из сибирских регионов представлен прогноз потребления цемента до
2020 г. Представлена подробная информация о проектах по строительству
цементных заводов, запланированных к реализации на территории Сибири. В
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т.ч. представлено описание проектов, которые в разное время планировалось
реализовать на территории региона с указанием сырьевой базы. По проектам,
реализация которых продолжается, представлена оценка степени вероятности
реализации и возможных сроков ввода в эксплуатацию.
Сводный раздел (в целом по Сибири) содержит обобщенные прогнозы:
прогнозируемые объемы потребления в целом по Сибири на период с 2011 по
2020 гг., прогнозируемое увеличение производственных мощностей.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг»,
позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения
позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских
показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база
данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики поставок, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикронконсалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность
рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц,
диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке регионов Сибири.
Регион исследования – Сибирский федеральный округ и входящие в
него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке
цемента СФО и представить прогнозы до 2020 г.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию
состоит из 13 разделов общим объемом 682 страницы; обзор иллюстрирован
267 диаграммами; 359 таблицами.
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1. РЫНОК ЦЕМЕНТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
1.1. Тенденции сибирского рынка цемента
Сибирский рынок обычно подразделяют на две части: Западную и Восточную Сибирь. 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.
Развитие регионов СФО является дифференцированным, в каждом из
регионов сложились свои тенденции экономического развития, инвестиционной и строительной активности, предпочтения по используемым стройматериалам и конструктивным технологиям.
Табл. Показатели, характеризующие развитие сибирского рынка цемента
ПОКАЗАТЕЛЬ
Значение
Доля в российском объеме производства, %
Доля в российском объеме потребления, %
Производственные мощности, млн.т цемента
в год
Средний уровень загрузки мощностей (в
2009 г.), %
Производство в 2009 г.
• объем производства, млн.тонн
• динамика производства (к 2008 г.)
Уровень монополизации регионального рынка
Характеристика ценовой ситуации
Потребность в цементе, млн.т в год
Преимущественный тип отгрузки цемента в
регион
Характеристика рыночной ситуации
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов
Вероятность увеличение производственных
мощностей в течение ближайших 5 лет
Амикрон-консалтинг, данные участников рынка
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Ситуация в докризисный период. …
Объемы потребления. …
Ситуация в регионах неравномерна и зависит от многих факторов. …
Особенностью структуры потребления в 2009-2010 гг. является …
Наиболее значимые события за последние годы:
9 …
9 …
Перспективы цементного рынка. Аналитики «Амикрон-консалтинг»
прогнозируют достаточно быстрое восстановление строительного сектора и,
соответственно, спроса на цемент, в сибирских регионах. …
1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Сибири
1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг.
Объемы потребления цемента в Сибири в докризисный период составляли около ... млн.т в год. В 2009 г. потребление уменьшилось на …% - до
… млн.т, что было связано со сложной ситуацией в строительстве. …
Табл. Оценка объемов потребления цемента в Сибири в 2007-2009 гг. и январе-августе 2010 г.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

Региональные объемы потребления (оценка),
млн.т
Динамика потребления, % к предыдущему году
Доля в формировании российского рынка
Амикрон-консалтинг

В 2010 г. ситуация начала восстанавливаться: объемы реализованного
спроса увеличились на …%. …
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Табл. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Сибирском
федеральном округе в 2007-2010 гг.
Видимое потребление, тыс. т
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Динамика, в % к предыдущему году
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Справочно:
2010 г. к
2007 г.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год
8 мес.
Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета автоотгрузки, поставок водным
транспортом в другие регионы и остатков на складах)

Амикрон-консалтинг

Ситуация на отдельных региональных рынках цемента в Сибири неравномерна …
Табл. Объемы потребления цемента в Сибирских регионах в 2007-2010 гг.
Видимое потребление, тыс. т
2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

Динамика, в % к предыдущему году
2008 г.
2009 г.
8 мес.
2010 г.

СФО
Республика Алтай
Бурятия
Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край (без
Норильска)
Иркутская область
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская область
Томская область

Амикрон-консалтинг
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… регион

… регион
… регион
… регион

… регион
… регион

… регион
… регион

… регион

(без Норильска)

Амикрон-консалтинг

Рис. Региональная структура потребления цемента в Сибири в январеавгусте 2010 г.
1.2.2. Строительство в Сибири
Развитие строительной отрасли в Сибири происходит в основном за
счет … сегментов.
Крупнейшими по объемам строительства рынками СФО являются …
регионы. …
В условиях кризиса значимость СФО в формировании российского
строительного рынка …
В 2009 г. на нежилые объекты приходилось около … % всех введенных
в регионе площадей.
В последние несколько лет в Сибири наблюдалось увеличение показателей по жилищному строительству. …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010

www.amikron-c.ru

28

Табл. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СФО в 2009 г.
Доля во вводе
жилья в СФО

Динамика, 2009 г. к
2008 г., %

РЕГИОН

Всего СФО
Р.Алтай
Бурятия
Тыва
Хакасия
Алтайский край
Забайкальский
край
Красноярский
край
Иркутская область
Кемеровская обл.
Новосибирская
обл.
Омская область
Томская область

по вводу
жилья

по объему
строительных работ

Доля нежилого
строительства
в 2009 г.

Доля индивидуального строительства во вводе жилья
2008 г. 2009 г.

Ввод жилья на
1 жителя
региона,
кв.м

Цены на первичном рынке
жилья по
сравнению со
средними по
СФО

Основной конструкционный
материал в
строительстве

2008

2009

100%

100%

-

-

8,7%

8,8%

ниже на 5%

ЖБИ, кирпич

Амикрон-консалтинг
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Табл. Показатели

строительной

активности

в

регионах

Сибири

в

1 полугодии 2010 г.
Объем строительных
работ

РЕГИОН

в фактически
действовавших ценах,
млн.
руб.

в % к соответствующему периоду 2009
г. (в сопоставимых
ценах

Введено индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м
тыс.
в%к
кв.м
соответстобщей вующему
плопериоду
щади
прошлого
года

Введено жилых
домов
тыс.
кв.м
общей
площади

в%к
соответствующему периоду
прошлого года

Сибирский ФО
… регион
… регион

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

1.2.3. Развитие стройиндустрии в Сибири
Приоритеты в использовании стройматериалов. Для оценки приоритетов в применении стройматериалов в регионах аналитиками «Амикронконсалтинг» был проведен расчет, определяющий какое количество разных
стройматериалов приходится на 1 кв.м жилых площадей. …
В Сибири традиционно большее распространение получило производство … стройматериалов. …
Табл. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 1 полугодии
2010 г.
Бетон, тыс.куб.м

ЖБИ, тыс.куб.м

РЕГИОН
2008

2009

2010

2008

2009

2010

Кирпич, млн. усл.
кирп.
2008 2009 2010

Сибирский ФО
… регион
… регион

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

В 2010 г. наметились тенденции к росту потребления … стройматериалов.
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1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Сибирского ФО
Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Сибирского ФО
в 2002-2010 гг.
ПОКАЗАТЕЛЬ

2002

2003

На конец года
2005
2006

2004

2007

2008

Авг.
2010

2009

Средние цены приобретения строительными
организациями
− уровень цен, руб./т
− по отношению к среднероссийскому уровню,
%
− динамика (к концу
предыдущего года), %
Средние цены производителей
− уровень цен, руб./т
− по отношению к среднероссийскому уровню,
%
− динамика (к концу
предыдущего года), %
Логистические расходы
− в расчете на 1 т, руб.
− % в цене потребления

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

авг.10

июн.1

июл.10

апр.10

май.10

фев.1

мар.10

янв.10

дек.09

окт.09

ноя.09

сен.09

авг.09

июн.0

июл.09

апр.09

май.09

фев.0

мар.09

янв.09

дек.08

окт.08

ноя.08

сен.08

авг.08

июн.0

июл.08

апр.08

май.08

фев.0

мар.08

янв.08

дек.07

окт.07

ноя.07

сен.07

авг.07

июн.0

июл.07

апр.07

май.07

фев.0

мар.07

янв.07

тыс.т

тыс.руб./т

Видимое потребление , тыс.т
Средние це ны приобрете ния строительными организациями, тыс.руб./т
Средние це ны производителей, тыс.руб./т

Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента
Сибири в 2007-2010 гг.
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… регион
… регион
… регион
… регион
… регион
… регион
СФО
… регион
… регион
… регион
… регион
… регион
… регион

т ыс.руб./т
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Уровень потребительских цен на цемент по регионам Сибирского ФО в
августе 2010 г.
Согласно данным официальной статистики, наиболее высокие потребительские цены на рынке цемента сложились в … регионах. …
1.3. Логистика на рынке цемента Сибири
1.3.1. Железнодорожные поставки цемента
На долю железнодорожных поставок в среднем по Сибири приходится

Сибирский ФО

РФ

май.10
июн.10
июл.10
авг.10

янв.10
фев.10
мар.10
апр.10

сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09

май.09
июн.09
июл.09
авг.09

янв.09
фев.09
мар.09
апр.09

сен.08
окт.08
ноя.08
дек.08

май.08
июн.08
июл.08
авг.08

янв.08
фев.08
мар.08
апр.08

сен.07
окт.07
ноя.07
дек.07

май.07
июн.07
июл.07
авг.07

янв.07
фев.07
мар.07
апр.07

среднее расстояние поставки по ж/д, км

около …% потребления цемента. …

Оптимальное расстояние

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Рис. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в СФО в
2007-2010 гг.
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Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Сибири железнодорожным
транспортом в 2007-2010 гг.
(железнодорожные поставки, км)
2007

2008

2009

8 мес.
2010

Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе
– … регион
– … регион
Справочно:
– среднее расстояние поставки по Сибирскому ФО
– среднее расстояние поставки по РФ
– оптимальное расстояние поставки для РФ

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Минимальное среднее расстояние поставки сложилось в … регионах …
Максимальное расстояние поставки традиционно в …регионах …
Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов Сибири в 2007-2010 гг.
Средневзвешенное расстояние поставки, км
2007
2008
2009
8 мес. 2010
… завод
… завод
В среднем по заводам СФО
В среднем по заводам РФ

Амикрон-консалтинг

Большинство цементных заводов СФО обслуживает преимущественно
потребности собственных региональных рынков. …
Табл. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов
Сибири в 2007-2010 гг.
Объем поставок ж/д транспортом,
тыс.т
2007
2008
2009
8 мес.
2010

Доля ж/д поставок в производстве завода
2007 2008 2009 8 мес.
2010

… завод
… завод
Всего по СФО

без ГМК «Норильский никель»
Амикрон-консалтинг
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1.3.2. Автомобильные поставки цемента в Сибири
В условиях снижения цен на цемент его транспортировка по железной
дороге становится не самым экономичным способом перевозки. … Все больший объем поставок цемента с местных заводов ведется автотранспортом.
Табл. Автопоставки цемента с заводов СФО
Автопоставки, 8 мес.
2010 г. (оценка)
объем, доля в производтыс.т
стве, %
ОАО Ангарскцемент

~…

…%

Ближайшая крупная зона потребления
зона потребле- расстояние от
ния
завода, км
Иркутск и при…
городы

… завод
… завод
Амикрон-консалтинг

Максимальная доля автопоставок в производстве сформирована на …
заводах. …
1.3.3. Поставки цемента в Сибири водным транспортом
Поставки цемента водным транспортом в Сибири ведутся по судоходным рекам. Речное сообщение используется в связи с невозможностью или
сложностью поставок до потребителя по железной дороге. …
Речные перевозки ведутся по судоходным путям:
• …
• …
Поставки водным транспортом в Сибири ведутся в МКР …
1.4. Производители цемента в Сибирском федеральном округе
1.4.1. Объемы и динамка производства цемента в Сибири
На долю Сибирского федерального округа приходится около …% производства цемента в России.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010
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Табл. Объемы выпуска цемента в Сибирском ФО по кварталам и полугодиям
2007-2010 гг.
Объем производства, тыс.т
2007

2008

2009

2010

Динамика производства,
в % к предыдущему году
2008
2009
2010

Справочно:
2010 г. к
2007 г.

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 полугодие
2 полугодие
Год

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

1.4.2. Игроки сибирского рынка цемента
На сегодняшний день Сибирь обеспечивают цементом … цементных
заводов.
Табл. Характеристика производственных показателей сибирских цементных заводов
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Холдинг
Регион
Станция отгрузки
Адрес
Сайт
Год запуска
Способ производства
Топливо
Производственные мощности,
тыс.т цемента в год
Объем производства в 2009 г.,
тыс.т
Динамика производства к 2008 г.
Загрузка производственных
мощностей в 2009 г.
Доля на рынке цемента Сибири
(без Норильска)
− в 2009 г.
− 8 мес. 2010 г.

… завод

… завод

…

…

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка
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Российский цементный рынок является высококонцентрированным,
исключением не стала и Сибирь. Здесь присутствует несколько холдингов,
как специализирующихся исключительно на производстве цемента, так и
вертикально интегрированных.
Крупнейшим холдингом и безусловным лидером цементного рынка
Сибири является «Сибирский цемент». …
Второй по величине холдинг – РАТМ. ...
Компания «БазэлЦемент» …
…
1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Сибирского ФО
На рынке Сибири основное место в формировании потребления занимает холдинг «Сибирский цемент», на его долю приходится около …% поставок в сибирские регионы.
Табл. Объемы поставок сибирских заводов в СФО в 2007-2010 гг.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Объем поставок в регионы
СФО, млн.т
2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

Доля на рынке цемента Сибири
2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

… завод
… завод
(без Норильска)

Амикрон-консалтинг

В 2008-2009 гг. доля рынка «Сибирского цемента» …
Нельзя не отметить значительное увеличение доли рынка … завода.
Доля поставщиков из регионов, не относящихся к СФО, составляет
около … % …
1.5. Прогнозы развития рынка цемента Сибири
1.5.1. Прогнозы развития строительства в Сибири
Перспективы развития строительного рынка в Сибири …
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010
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Табл. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах
Сибирского федерального округа
Регион
Новосибирская область
… регион
… регион

Направленность экономики
машиностроение, научнообразовательный комплекс

Реализующиеся
проекты
…

Перспективные
проекты
…

Амикрон-консалтинг

В большинстве регионов Сибири планируется реализовать крупные инвестиционные проекты. ….
1.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Сибири
В сибирских регионах заявлено свыше … проектов цементных заводов
общей производственной мощностью более …млн.т.
Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Сибири
ПОКАЗАТЕЛИ

Проект …

Проект …

…

…

Регион
Инвестор
Планируемая производственная
мощность, млн.т цемента в год
Район размещения
Сырьевая база
Планируемый год ввода в эксплуатацию
Объем инвестиций
Стадия реализации
Вероятность реализации

Амикрон-консалтинг

По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», в среднесрочной перспективе (ближайшие 2-3 года) в активную стадию может войти реализация
следующих проектов:
9 …
По мнению специалистов «Амикрон-консалтинг», в долгосрочной перспективе (5-7 лет), высокая вероятность завершения строительства следующих объектов:
¾ …
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010
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Табл. Расширение производственных мощностей в Сибири до 2015 г.
Прогнозные производственные мощности (без учета выбытия мощностей) , млн.т

Ввод мощностей
объект

млн.т

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Амикрон-консалтинг

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», производственные
мощности цементной отрасли Сибири в 2011-2015 гг. могут вырасти на
… млн.тонн цемента в год (до … млн.тонн). Впоследствии в зависимости от
ситуации на рынке возможно строительство еще нескольких заводов.
1.5.3. Прогнозы потребления цемента в Сибири

млн.т

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», потребление цемента в
Сибири в ближайшие годы … Ожидается, что к 2020 г. спрос на цемент достигнет … млн.т.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления цемента в Сибири в 2010-2020 гг.
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Табл. Прогноз потребления цемента в сибирских регионах в 2010-2020 гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(млн.т)
2020

Республика Алтай
Бурятия
Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская область
Томская область
Всего СФО
Динамика к предыдущему году
Справочно: прогноз Минрегионразвития РФ (Стратегия развития
промышленности стройматериалов
до 2020 года)
Динамика к предыдущему году
Амикрон-консалтинг
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2. РЫНОК ЦЕМЕНТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Тенденции рынка цемента Новосибирской области
2.1.1. Краткая характеристика экономики Новосибирской области
Географические особенности. …
Политическая ситуация. Губернатор Новосибирской области – Юрченко Василий Алексеевич, исполняет обязанности главы Новосибирской
области с сентября 2010 г.
Направленность экономики. …
Специализация промышленного производства. …
Специализация сельского хозяйства. …
Ресурсная база. …
Транспортное сообщение. …
Электроэнергетика. …
Экономические проблемы. …
Перспективные направления развития. …
2.1.2. Характеристика развития рынка цемента Новосибирской области
Особенности регионального строительного рынка. …
Ситуация в докризисный период. …
Объемы потребления цемента. В период высокой строительной активности потребности Новосибирской области оценивались на уровне
… млн. тонн цемента в год. В 2009 г. в регионе было реализовано … млн.т
цемента, но уже в 2010 г. рынок начал восстанавливаться – прирост к показателям 2009 г. составляет свыше …%.

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010
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Табл. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Новосибирской области
ПОКАЗАТЕЛЬ
Место региона в формировании российского рынка цемента
Доля в российском объеме производства, %
Производство в регионе в 2009 г.
• объем производства, млн.тонн
• динамика производства (к 2008 г.)
Производственные мощности региональных заводов, млн.т цемента в год
Степень загрузки существующих производственных мощностей (в 2009 г.), %
Уровень монополизации регионального
рынка
Характеристика ценовой ситуации
Потребность региона в цементе, млн.т в
год
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион
Характеристика рыночной ситуации
Развитие сегментов потребления:
- жилищное строительство

- нежилое строительство
- стройиндустрия

- монолитное строительство
Инвестиционная привлекательность
строительства новых заводов
Вероятность увеличение производственных мощностей в течение ближайших 5 лет

Значение
В 2009 г. – …-е место (в 2008 г. – …-е) среди регионов-производителей цемента

В докризисный период … млн.т,
В 2009 г. – … млн.т, за 8 мес.2010 г. – … млн.т
Около …% поставок приходится на автотранспорт

Более развито массовое строительство …
Строительство в массовом сегменте ведется в основном с применением … стройматериалов
…
…-е место в России по объемам выпуска бетона,
…-е по – по ЖБИ (2009 г.). В 2009 г. динамика
производства …В 2010 г. наблюдается восстановление производства
…
…
…

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Перспективы цементного рынка. Основным событием 2011 г. должен
стать запуск новой линии на «Искитимцементе». …
Перспективы роста спроса на цемент связаны с …
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2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Новосибирской области
2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг.
Объемы потребления цемента в Новосибирской области в докризисный
период составляли около … млн.т в год.
Табл. Оценка объемов потребления цемента в Новосибирской области
в 2007-2009 гг. и январе-августе 2010 г.
(тыс.т.)
2007 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

Производство
Объем вывоза в другие регионы
• железной дорогой
• водным и автотранспортом (оценка)
Объем ввоза из других регионов (железной дорогой)
Региональные объемы потребления (оценка)
Динамика потребления, % к предыдущему году
Доля в формировании российского рынка
Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», в 2009 г. объемы потребления существенно сократились – на …%.
В 2010 г. потребление начало восстанавливаться …
Табл. Помесячная

динамика

видимого

потребления

цемента

в Новосибирской области в 2007-2010 гг.
Видимое потребление, тыс. т
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Динамика, в % к предыдущему году
2008 г. 2009 г. 2010 г.

Справочно: 2010 г.
к 2007 г.

Январь
…
Декабрь
Год
8 мес.
Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета автоотгрузки, поставок водным
транспортом в другие регионы и остатков на складах)

Амикрон-консалтинг
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2.2.2. Грузополучатели цемента в Новосибирской области
Крупных потребителей, закупающих цемент железнодорожным транспортом, в Новосибирской области достаточно много – около … компаний
имеет грузооборот по цементу, превышающий … тыс.т в месяц. Суммарно
они формируют около …% регионального грузооборота по цементу.
Табл. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Новосибирской области в январе-августе 2010 г.
ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля пятерки крупнейших получателей
(лидеров 2010 г.) в грузообороте по ж/д
Доля десятки крупнейших получателей
(лидеров 2010 г.) в грузообороте по ж/д

2007

2008

2009

8 мес. 2010

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупные игроки занимают достаточно сильные позиции: на долю десятки крупнейших грузополучателей приходится около …% грузооборота по
цементу …
Табл. Сегментация грузополучателей цемента в Новосибирской области
в 2010 г.
(по итогам 8 месяцев)
Грузополучатели с грузооборотом в месяц (по железной дороге)
средние (более
большие (более
крупные (бо0,1 тыс.т)
0,5 тыс.т)
лее 1 тыс.т)
Количество
Суммарный грузооборот в 2010 г., тыс.т
Суммарная доля рынка сегмента

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Новосибирской области в 2007-2010 гг.
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕМЕНТА

Объем поставок на предприятие по ЖД, тыс.т
2007
2008
2009 8 мес.
2010

Доля в железнодорожных поставках в регион, %
2007
2008
2009
8 мес.
2010

Всего железнодорожные поставки в регион
ЗАО «…»
ОАО «…»

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики
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Табл. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Новосибирской
области
Станция назначения
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

Объем поставок в 2010 г., тыс.т
всего за январьв среднем за
август
месяц

ЗАО «…»
ОАО «…»

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупнейшим потребителем в Новосибирской области является …
предприятие. … Значительные объемы потребления приходятся на … сегменты стройиндустрии.
2.2.3. Строительство в Новосибирской области
В 2010 г. ситуация в строительной сфере Новосибирской области начала выправляться. …
Табл. Сводная характеристика развития строительного рынка в Новосибирской области
ПОКАЗАТЕЛЬ
Место среди регионов России
− по объему строительных работ
− по вводу жилья
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах)
− 2009 г. к 2008 г.
− 1 полугодие 2010 г. к 1 полугодию 2009 г.
Доля нежилого строительства во вводе площадей в 2009 г.
Средняя обеспеченность населения жильем
(на начало 2009 г.), кв.м
Динамика жилищного строительства:
− 2008 г. (к 2007 г.)
− 2009 г. (к 2008 г.)
− 1 полугодие 2010 г. к 1 полугодию 2009 г.
Доля индивидуального жилищного строительства в 2009 г.
Основные конструкционные материалы
Реализуемые в регионе проекты
Перспективные проекты

Значение
2008 г. – …-е, 2009 г. – …-е
2008 г. – …-е, 2009 г. –…-е

…%
… кв.м

…%

…
…

Амикрон-консалтинг
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Нежилое строительство в Новосибирской области. …
Жилищное строительство в Новосибирской области. …
Строительная активность в Новосибирской области в течение
2009-2010 гг. …
2.2.4. Развитие стройиндустрии в Новосибирской области
В Новосибирской области в качестве конструкционного материала
наиболее активно используются …
Текущая производственная ситуация. …
Табл. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в
1 полугодии 2010 г.
Объем производства,
1 полугодие
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Динамика производства,
2010 г. к 2009 г., %
Новосибир- в среднем
ская
по РФ
область

Цемент, тыс.т.
Смесь бетонная, тыс.куб.м
Щебень и гравий,
тыс.куб.м
Кирпич строительный,
млн.усл.кирп.
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м
Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», строительный рынок Новосибирской области в дальнейшем будет развиваться …
2.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Новосибирской области
По данным официальной статистики, в Новосибирской области стоимость приобретения цемента …
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авг.10

июн.1

июл.10

апр.10
май.10

мар.10

янв.10
фев.1

дек.09

ноя.09

сен.09
окт.09

авг.09

июл.09

апр.09

май.09
июн.0

фев.0
мар.09

янв.09

дек.08

окт.08
ноя.08

сен.08

авг.08

июн.0

июл.08

май.08

фев.0

мар.08
апр.08

янв.08

окт.07

ноя.07
дек.07

сен.07

июн.0

июл.07
авг.07

апр.07
май.07

фев.0

мар.07

янв.07

тыс.т

тыс.руб./т

Видимое потребление, тыс.т
Средние цены приобретения строительными организациями, тыс.руб./т

Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента
Новосибирской области в 2007-2010 гг.
В 2010 г. цены на цемент в регионе …
2.3. Логистика на рынке цемента Новосибирской области
2.3.1. Железнодорожные поставки цемента
Завод «Искитимцемент» отгружает свою продукцию со станции «Искитим» в …км от города Новосибирска.
Табл. Объемы поставок цемента в Новосибирской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Грузооборот, тыс.т
2007

2008

2009

8 мес.
2010

Доля
2007

2008

2009

8 мес.
2010

Всего грузооборот на
территории региона
Станция …
Станция …
Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики
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Табл. Объемы ввоза-вывоза цемента в Новосибирской области по железной
дороге по месяцам 2007-2010 гг.
(тыс.т)
2007 г.

Ввоз
2008 г.
2009 г.

2010 г.

2007 г.

Вывоз
2008 г.
2009 г.

2010 г.

Январь
…
Декабрь
Год
8 мес.

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Рынок цемента в Новосибирской области испытывает достаточно значимые сезонные колебания: …
Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Новосибирскую область железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
(железнодорожные поставки, км)
2007

2008

2009

8 мес. 2010

Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе
Справочно:
– среднее расстояние поставки по РФ
– оптимальное расстояние поставки для РФ

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В Новосибирской области среднее расстояние поставки цемента по железной дороге …
2.3.2. Автомобильные поставки цемента в Новосибирской области
Зона охвата автопоставками с завода «Искитимцемент» …
Табл. Автопоставки цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2010 гг.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

Всего региональное потребление цемента, тыс.т
Величина автопоставок с завода, тыс.т
Доля автоотгрузки в свой регион в производстве завода
Доля автоотгрузки в обеспечении регионального потребления

Амикрон-консалтинг
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2.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Новосибирской области
Поставки цемента водным транспортом …
2.3.4. Поставщики цемента на рынке Новосибирской области
В Новосибирской области основным поставщиком цемента является …
завод, который формирует около … % региональной емкости рынка.
Табл. Крупнейшие поставщики цемента в Новосибирской области
Объем поставок, тыс.т
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2010 г.

Доля на рынке Новосибирской
области
2007 г. 2008 г. 2009 г.
8 мес.
2010 г.

ОАО "Искитимцемент"
(включая автопоставки)
… завод
… завод

Амикрон-консалтинг

Новосибирская область
Объемы потребления
указаны за 2009 г., в млн.т
Доля рынка
производителей –
за 8 мес. 2010 г. (в %)

Новосибирская обл.
мощн. –
потр. –
изб. –

… км

5

(…%)

7

8

основные зоны потребления
7

«Искитимцемент»

1

«Кузнецкий ЦЗ»
…

Амикрон-консалтинг

Рис. Карта: поставщики цемента в Новосибирской области
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2.4. Производители цемента в Новосибирской области
2.4.1. Объемы производства цемента в Новосибирской области
По итогам 8 месяцев 2010 г. выпуск цемента в Новосибирской области
…
Табл. Помесячная динамика выпуска цемента в Новосибирской области
в 2007-2010 гг.
Объем производства, тыс.т
МЕСЯЦ
2007

2008

2009

2010

Динамика производства, в % к предыдущему году
2008
2009
2010

Справочно: 2010 г.
к 2007 г.

Январь
…
Декабрь
Год
8 мес.
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

2.4.2. Характеристика производителей цемента Новосибирской области
На территории Новосибирской области работает всего один производитель цемента – завод «Искитимцемент». …
Табл. Характеристика цементных заводов Новосибирской области
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Холдинг
Адрес
Сайт
Год запуска
Способ производства
Топливо
Производственные мощности,
тыс.тонн/год
Марки (ГОСТ 10178-85)
Основные рынки сбыта
Развитие производства

ОАО «Искитимцемент»

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка
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ОАО «Искитимцемент»
Собственники. …
Технические характеристики. …
Сырьевая база. …
Номенклатура:
• …
• …
Рынки сбыта. Основной рынок сбыта завода "Искитимцемент" – …
Производственные показатели. По итогам первых 8 месяцев 2010 г.
объемы выпуска продукции …
Ситуация на заводе в условиях кризиса. …
Текущая ситуация. …
Модернизация. …
Господдержка. …
2.4.3. Отгрузки цемента с завода «Искитимцемент»
Поставки цемента завод «Искитимцемент» ведет со станции Искитим.
…
Табл. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода
«Искитимцемент» в 2007-2010 гг.
ЖД поставки в свой регион
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

(тыс.т)
ЖД поставки в другие регионы
2007 г. 2008 г. 2009 г.
2010 г.

Январь
…
Декабрь
Год
8 мес.
Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В 2009 г. объемы отгрузки цемента с завода «Искитимцемент» железнодорожным транспортом в свой регион …
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Табл. Логистика поставок цемента с завода "Искитимцемент" в 20072010 гг.
(тыс.т)
2007 г.

2008 г.

2009 г.

8 мес.
2008 г.

Объем производства
Объем отгрузки по железной дороге, всего
− поставки в свой регион
− поставки в другие регионы
Объем отгрузки автотранспортом, всего
− поставки в свой регион (оценка)
− поставки в другие регионы (оценка)
Доля автоотгрузки в производстве
Всего объем поставок с завода в свой регион
Доля автоотгрузки в поставках в свой регион
Доля поставок в свой регион в производстве завода
Доля завода в обеспечении региональных потребностей, %

Амикрон-консалтинг

Основным регионом поставки с завода является …
Табл. Региональные поставки цемента с завода "Искитимцемент" в 20072010 гг.
РЕГИОН
ОТГРУЗКИ

Объем поставок, тыс.т
2007
2008
2009
8 мес.
2010

Доля в производстве
2007
2008
2009
8 мес.
2010

Новосибирская область
(в т.ч. автоотгрузки)
... регион
... регион

Объем автопоставок и поставок водным транспортом - оценочный
Амикрон-консалтинг

2.5. Прогнозы развития рынка цемента Новосибирской области
2.5.1. Прогнозы развития строительства в Новосибирской области
Жилищное строительство. …
Проекты в сфере инженерной инфраструктуры. …
Проекты в социальной сфере. …
Дорожное строительство. …
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010
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Инвестиционные проекты. …
Табл. Перечень инвестиционных проектов в Новосибирской области
Сроки
реализации

ПРОЕКТ
Проект …
Проект …

2006-2015

Объем
инвестиций,
млрд.руб.
более …

Амикрон-консалтинг

2.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Новосибирской
области
В настоящее время в регионе реализуется проект по расширению мощностей завода «Искитимцемент». …
Табл. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Новосибирской области
ПОКАЗАТЕЛИ
Инвестор
Планируемая производственная
мощность, млн.т цемента в год
Районы размещения
Сырьевая база
Планируемый год ввода в эксплуатацию
Объем инвестиций
Стадия реализации
Вероятность реализации

Проект …

Проект …

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

О планах по развитию цементного производства в Новосибирской области в докризисный период заявлял также …
Проект ОАО «Искитимцемент»
Технические характеристики. …
Сырьевая база. …
Инвестиции. …
Рынки сбыта. …
Перспективы строительства завода. Вероятность окончания реализации
проекта к … г. оценивается как высокая.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2010
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2.5.3. Прогнозы потребления цемента в Новосибирской области
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», восстановление потребления цемента до докризисного уровня произойдет в Новосибирской области
в … г.

млн.т

Росту потребления будет способствовать …

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления цемента в Новосибирской области в
2010-2020 гг.
К 2020 г. ожидается увеличение потребления цемента в регионе до
… млн.т.
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Приложение 1. Справочник: цементные заводы России
ЗАВОД
ЗАО "Белгородский цемент"
… завод
… завод

Федеральный
округ
ЦФО

Регион

Собственник

Белгородская

ЕВРОЦЕМЕНТ
груп

Производственные мощности, тыс.т
в год
2650

Способ
производства

Топливо

мокрый

газ

Амикрон-консалтинг
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента сибирских регионов до
2020 г.» 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» 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.
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