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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рынок цемента Московского региона является самым большим в Рос-

сии и наиболее интересным для поставок. Именно поэтому к ситуации на 

данном рынке высокий интерес проявляют поставщики, потребители, прочие 

участники рынка.  

В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило 

подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенден-

ции рынка цемента. Аналитический обзор «Логистика рынка цемента Моск-

вы и Московской области» посвящен анализу текущей ситуации. В исследо-

вании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Мо-

сковском регионе: проведена оценка объемов потребления, проанализирова-

но состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), цено-

вая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в 

т.ч. потребители) цемента в регионе, крупнейшие поставщики. Подробно 

изучена логистика поставок: отгрузка железнодорожным и автомобильным 

транспортом. 

Исследование содержит уникальный картографический материал: обо-

значение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потреб-

ления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, 

карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке 

региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потреб-

ления.   

Методика исследования. 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 формирова-

нии общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать 
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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 офи-

циальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных 

поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу дан-

ных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвести-

ционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспек-

тивность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на регио-

нальные рынки.  

Регион исследования – Московский регион (Москва и Московская об-

ласть). 

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке це-

мента Московского региона. 

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 

состоит из 8 разделов общим объемом 115 страниц; отчет иллюстрирован 

35 таблицами, 29 диаграммами и рисунками.  
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СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 

 
После существенного падения потребления цемента в 2009 г., к 2011 г. 

рынок почти полностью восстановился. По итогам 2011 г. объем потребления 
составил … млн.т цемента, что всего на 5% меньше показателя 2008 г., став-
шего наиболее благоприятным для развития отрасли за последние два деся-
тилетия. По итогам 1 полугодия 2012 г. объем реализованного спроса соста-
вил … тыс.т цемента, это на …% больше, чем в 1 полугодии 2011 г. В июне 
были достигнуты рекордные значения – было реализовано … млн.руб. – это 
рекордный показатель для месячного значения за последние десятилетия.  

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 пг 2012

м
лн

.т

%
Объемы потребления, млн.т Динамика потребления, в % к предыдущему году

 
Амикрон-консалтинг  

Рис. Динамика потребления цемента в России в 2004-2012 гг. 
 
Столь быстрый прирост связан с восстановлением строительной актив-

ности, ростом объемов инфраструктурного строительства, а также с увеличе-
нием предложения. Если в докризисный период рост потребления сдержи-
вался недостаточным объемом производства, то после запуска новых произ-
водственных мощностей появилось больше возможностей для удовлетворе-
ния спроса.  
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 
Характеристика развития рынка цемента Московского региона 
 
Особенности регионального строительного рынка. Московский ре-

гион имеет самый высокий уровень развития строительства в России. … 

Важной тенденцией столичного рынка стал отказ новых властей от реализа-

ции ранее запланированных масштабных проектов … 

 
Табл. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского 
региона 

ПОКАЗАТЕЛЬ Значение 
Доля в российском производстве це-
мента, % 

 

Производственные мощности регио-
нальных заводов 

 

Степень загрузки производственных 
мощностей в 2011 г. 

 

Объем производства, млн.тонн  
─ в 2011 г.  
─ в 1 полугодии 2012 г.  

Динамика производства (к предыду-
щему году), % 

 

─ в 2011 г.  
─ в 1 полугодии 2012 г.  

Уровень монополизации регионально-
го рынка 

 

Характеристика ценовой ситуации  
Потребность региона в цементе, млн.т 
в год 

 

Преимущественный тип отгрузки це-
мента в регион 

 

Характеристика рыночной ситуации  
Развитие сегментов потребления:  
─ жилищное строительство  
─ нежилое строительство  
─ стройиндустрия   
─ монолитное строительство   

Инвестиционная привлекательность 
строительства новых заводов 

 

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

Объемы потребления. Московский регион является в России лидером 

по потреблению цемента… 

Развитие цементной промышленности. На территории Московской 

области работают два крупных цементных завода …  

Ввоз продукции. … 

Вывоз цемента. Производители Московской области практически не 

вывозят свою продукцию за пределы Москвы и области.  

Транспортировка. Около …% регионального потребления формирует-

ся за счет поставок по железной дороге. … 

Прогнозы развития рынка. … 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ  

 
Объемы и динамика потребления цемента 

 

Москва и Московская область являются крупнейшими в России потре-

бителями цемента, на них суммарно приходится около …% российского по-

требления. 

 
Табл. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе 
в 2007-2012 гг.  

(тыс.т.) 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 пг 
2012 г. 

Производство       
Ввоз по железной дороге       

в т.ч. импорт       
Вывоз по железной дороге       

в т.ч. экспорт       
Ввоз из других регионов 
автотранспортом (оценка)       

Региональные объемы по-
требления (оценка)       

Динамика потребления, % 
к предыдущему году       

– Московский регион       
– Справочно: в среднем 

по РФ       

Доля в формировании 
российского рынка       

Обеспеченность собст-
венным производством       

Амикрон-консалтинг 
 
Объемы потребления цемента в Москве и Московской области в 2011 г. 

оцениваются аналитиками «Амикрон-консалтинг» в … млн.т. Это на …% 

меньше, чем в наиболее благоприятном для развития регионального рынка 

2007 году.  
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

Табл. Потребление цемента в Московском регионе в расчете на 1 кв.м 
жилья и на 1 жителя в 2007-2010 гг.  
 2007 2008 2009 2010 2011 
Средний объем потребления цемента на 
1 чел.:      

– Московский регион      
– Россия      
Средний объем потребления цемента на 
1 кв.м введенных жилых и нежилых 
площадей: 

     

– Московский регион      
– Россия      
Средний объем потребления цемента на 
1 кв.м введенных жилых площадей:      

– Московский регион      
– Россия      

Амикрон-консалтинг  
 

Объемы потребления цемента в Московском регионе в расчете на 

1 жителя и на 1 кв.м жилых площадей существенно выше средних по России 

… 

В 1 полугодии 2012 г. объемы потребления цемента в Московском ре-

гионе оцениваются на уровне … млн.т, что на …% превышает показатель 

аналогичного периода 2011 г.  

 
Табл. Сезонность потребления цемента в Московском регионе в 2007-

2011 гг. 
Индекс сезонности, в % к среднемесячному значе-

нию (по показателю видимого потребления) 
 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

В среднем с 2001 
по 2011 гг. (сезон-

ная волна) 
Январь       
Февраль       
…       
Декабрь       
Коэффициент 
равномерности        

Амикрон-консалтинг 
Потребление цемента традиционно подвержено значительным сезон-

ным колебаниям … 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

География потребления цемента в Московском регионе 

 

Поставки цемента в Московском регионе сконцентрированы преиму-

щественно вокруг Москвы, а также в прилегающих к Садовому кольцу рай-

онах Московской области.  

 

 
 - цементные заводы 
 - станции назначения с наиболее значительными поставками цемента 

Амикрон-консалтинг 
Рис. Карта поставок цемента в Московском регионе  
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

Табл. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным же-
лезнодорожным станциям в 2011-2012 гг. 

(по станциям с грузооборотом более 1 тыс.т в 1 полугодии 2012 г.) 
Грузооборот, тыс.т Доля 

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 2011 г. 1 пг 
2012г. 

2011 г. 1 пг 
2012г. 

Всего грузооборот на территории региона   100% 100% 
Бескудниково Москва     
Подлипки-Дачные Московская обл.     
…      

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики 
 

Крупнейшими станциями поставки цемента являются … 

По крупнейшим железнодорожным станциям Московского региона 

проходит очень большой объем цемента, сопоставимый с объемами потреб-

ления на отдельных региональных ранках. 

В динамике ситуация с грузопоставками существенно изменилась …  

 

Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона 
 

Повышение цен напрямую связано с ростом спроса на цемент, однако 

их уровень все еще ниже докризисных пиковых значений примерно на …%.  

 
Табл. Динамика цен на рынке цемента в Москве и Московской области по 
месяцам 2007-2012 гг.  

(цены приобретения строительными организациями на конец месяца, руб./т, с НДС и доставкой) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Москва 
январь       
…       
декабрь      … 

Московская область 
январь       
…       
декабрь      … 

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО 

РЕГИОНА 
 

Особенности логистики на рынке цемента Московского региона 
 
Ситуация на российском рынке железнодорожных перевозок крайне 

неустойчива – в летний период периодически возникает дефицит вагонов, в 

связи с чем потребители не могут своевременно получить необходимую про-

дукцию. В 2010-2011 гг. на рынке железнодорожных перевозок произошел 

большой организационно-технический сбой – резко увеличилось сроки по-

ставки, наблюдалась нехватка подвижного состава. … 

В Московском регионе доля железнодорожных поставок в формирова-

нии потребления снизилась с …% в 2007 г. до …% в 2011-2012 гг.  

87% 85%
78% 81%

75% 75%

19%
25% 25%

15%
22%

13%

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 пг 2012 г.

поставки жд-транспортом поставки автотранспортом
 

(поставки с заводов) 
Амикрон-консалтинг  

Рис. Структура поставок цемента в Московский регион в зависимости от 

вида транспорта в 2007-2012 гг. 

 
Несмотря на то, что оптимальное расстояние для поставок автотранс-

портом составляет примерно … км, в Москву и область цемент доставляется 

и на большие расстояния … 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

География поставок цемента в зависимости от завода-поставщика 

 

Нехватка собственного производства требует активный поставок в сто-

личный регион цемента из других регионов России. 

 

Табл. Поставки цемента в Московский регион по федеральным округам в 

2007-2012 гг. 
(тыс.т) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 пг 2012 г. 
Центральный        
Северо-Западный       
Юг РФ       
Приволжский       
Южный       
Сибирский       
Дальневосточный       

Амикрон-консалтинг  
 

С точки зрения географического признака основной объем поставок 

цемента в Московский регион обеспечивают заводы Центральной России… 

 

Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион от ос-

новных заводов-поставщиков 

ЗАВОД Регион отгрузки 

Доля в форми-
ровании поста-

вок по железной 
дороге, % 

Среднее расстоя-
ние поставки до 
Москвы по жд, 

км 
Заводы ЦФО:    
‒ "Белгородский цемент" Белгородская обл.   
‒ "Воскресенскцемент" Московская обл.   
‒ …    

Амикрон-консалтинг 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

Заводы-поставщики цемента 
 

С точки зрения организации поставок рынок Московского региона 

имеет достаточно высокий уровень конкуренции, причем ситуация на рынке 

постоянно меняется.  

 
Табл. Доли рынка основных заводов-поставщиков цемента в Московском 
регионе в 2007-2012 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 1 пг 
2012 

"Белгородский цемент"       
"Воскресенскцемент"       
…       

Амикрон-консалтинг  
 

Крупнейшим поставщиком является "…". 

Важным событием последних лет стало проникновение на рынок Мос-

ковского региона новых заводов … 

 
Оптовые и перевалочные базы 

 
На посреднические структуры на рынке цемента Московского региона 

приходится не менее …% грузооборота цемента. … 

 

Табл. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке це-

мента в Московском регионе 
Объем поставок 
цемента по же-
лезной дороге, 

тыс.т 

 

2011 1 пг 2012 

Станции на-
значения по от-
грузке цемента 

Описание 

ООО "…"     
…     

Амикрон-консалтинг по данным железнодорожной статистики, участников рынка 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Особенности поставок цемента железнодорожным транспортом 

 
Поставки цемента в Московский регион по железной дороге ведут в 

основном производители из других регионов, которые покрывают нехватку 

предложения местных заводов. … 

Логистика поставок в столице сложная: железная дорога перегружена, 

поставки могут носить нестабильный характер из-за сбоев в работе железной 

дороги (в т.ч. из-за большого времени ожидания разгрузки). Мешают разви-

тию железнодорожных поставок и прочие проблемы РЖД, которые в столич-

ном регионе более выражены из-за больших грузопотоков. … 

 
Объемы поставок по железной дороге 

 
Ежегодно в Москву и область по железной дороге ввозится около 

… млн.т цемента. На долю железнодорожных поставок в настоящее время 

приходится около …% регионального потребления цемента.  
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Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики 

Рис. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Москов-

ский регион в 2007-2012 гг.  
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

Расстояние отгрузки по железной дороге 

 

Традиционно оптимальным «транспортным плечом» (т.е. расстоянием, 

на которое экономически целесообразно возить цемент), было расстояние в 

пределах 600 тыс.км. … 

 

Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Москву и Московскую об-

ласть железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.  
(железнодорожные поставки, км) 

 2007 2008 2009 2010 2011 1 пг 
2012 

Средневзвешенное расстояние поставки 
от станции поставки до станции назна-
чения в регионе 

      

– г.Москва       
– Московская область       
– в среднем по Московскому региону       
Справочно:        
– среднее расстояние поставки по РФ       
– оптимальное расстояние поставки 

для РФ  

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики 
 

Изменение среднего расстояния поставки стало основной тенденцией 

последних лет на рынке логистики цемента, как в целом по России, так и в 

Московском регионе…. 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

ПОСТАВКИ ЦЕМЕНТА АВТОТРАНСПОРТОМ 

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Особенности поставок цемента автомобильным транспортом 

 

Автоперевозки оптимальны для небольших расстояний… 

Отгрузка цемента по железной дороге имеет более низкую стоимость, 

но далеко не всегда этот фактор является решающим при выборе способа по-

ставки … 

Навальный цемент автотранспортом чаще всего поставляется … 

В Москве и Московской области услуги аренды автоцементовозов по-

лучили широкое распространение, на рынке достаточно высок уровень кон-

куренции. … 

 

Объемы и география поставок цемента автотранспортом в Московском 

регионе 

В Москве и Московской области автомобильным транспортом ежегод-

но доставляется около … млн.т цемента. В 2011-2012 гг. на долю автопоста-

вок пришлось около …% потребления цемента.  

 

Табл. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2012 гг. 
 2007 2008 2009 2010 2011 1 пг 

2012 
Всего региональное потребление це-
мента, млн.т       

Величина автопоставок в регион 
(оценка), млн.т       

Доля автоотгрузки в обеспечении ре-
гионального потребления       

Оценки Амикрон-консалтинг 
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Логистика рынка цемента Москвы и Московской области  
Демо-версия 

 

Табл. Объемы автопоставки цемента в Московском регионе заводами-
поставщиками в 2007-2012 гг. 

 2007 2008 2009 2010 2011 1 пг 
2012 

Величина автопоставок в регион (оценка), 
тыс.т       

Автопоставки из Московской области:       
− "Воскресенскцемент"       
− "Щуровский цемент"       
− "Подольск-Цемент"       

Автопоставки из других регионов:       
− "…"       
− "…"       
− "…"       

Оценки Амикрон-консалтинг 
 

Местные производители отгружают автотранспортом в общей сложно-

сти не менее …% произведенной продукции… 

 
Стоимость услуг по доставке цемента автотранспортом 

 
Стоимость доставки зависит от объема заказа и расстояния до объекта. 

Постоянным клиентам и крупным заказчикам могут быть предоставлены 

скидки. Организация доставки автоцементовозом на расстояние до 50 км 

обойдется клиенту в среднем в … тыс.руб., на 100 км – в … тыс.руб.  

На условия и стоимость аренды может оказывать влияние ряд факто-

ров: 

· … 
 

Технологические особенности и требования к оборудованию по доставке 

цемента автотранспортом 

 
Автоцементовозы производятся и продаются в различных вариантах: 

· … 

Из всех вышеперечисленных видов автоцементовозов наибольшее рас-

пространение на российском рынке получили … 
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ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 
Сегментация грузополучателей цемента 

 

В качестве грузополучателей на рынке цемента выступает несколько 

групп компаний. Часть из них является конечными потребителями, другие 

оказывают логистические и посреднические услуги. … 

Концентрация на рынке цемента Московского региона велика: пятерка 

крупнейших грузополучателей формирует свыше …% грузооборота по Мос-

ковскому региону, десятка – около …%, двадцатка – свыше …%.  

 
Табл. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по 

объемам грузооборота в 1 полугодии 2012 г. 
Грузополучатели с грузооборотом в месяц (по железной 

дороге)  
 средние (бо-

лее 0,1 тыс.т) 
большие 

(более 
0,5 тыс.т) 

крупные 
(более 

1 тыс.т) 

очень круп-
ные (более 

5 тыс.т) 
Количество     
Суммарный грузообо-
рот, тыс.т     

Суммарная доля сегмен-
та в грузообороте по ре-
гиону 

    

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики 
 

Крупных грузополучателей в Московском регионе много – свыше 

… компаний имеет среднемесячный объем грузооборота по цементу, превы-

шающий 5 тыс.т. В 1 полугодии 2012 г. суммарно они сформировали грузо-

оборот, достигший … млн.т, т.е. обеспечили почти …% ввоза цемента на тер-

риторию Московского региона.  
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Грузополучатели цемента в Московском регионе 
 

Объемы грузооборота грузополучателей цемента в Московском регио-

не приведены в Приложении. 

 
Табл. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского 

региона в 2011-2012 гг.  
ЖД-

поставки, 
тыс.т 

Доля в жд 
поставках 

ЖД-
поставки, 

тыс.т 

Станция 
назначе-

ния 

Ре-
гион  

2011 1 пг 
2012 

2011 1 пг 
2012 

Получатель 
2011 1 пг 

2012 
ООО "Комсомолка"   Москва-

товарная 
М.     

ООО "Цемент-Сервис"   
   Люберцы 

II 
МО     

…   
…      …   

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики 
 

Крупнейшим грузополучателем цемента в Московском регионе являет-

ся ОАО "…".  

 
Потребители на рынке цемента 

 
Основными потребителями цемента в Московском регионе являются 

производители бетона. Высокие объемы потребления приходятся на произ-

водителей ЖБИ. … 

 
Табл. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского ре-
гиона 

Объемы производства, тыс.куб.м 
(данные статистики) 

ПРЕДПРИЯТИЕ конструкции и 
детали  сборные 
железобетонные 

смесь бе-
тонная (то-
варный вы-

пуск) 
ОАО "…"   
ООО "…"   

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
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2. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО 

РЕГИОНА 

 
В 2014-2017 гг. ежегодный рост потребления цемента в Московском 

регионе прогнозируется на уровне …%, с 2018 г. – …%.  

2007
факт

2008
факт

2009
факт

2010
факт

2011
факт

2012
прогн.

2013
прогн.

2014
прогн.

2015
прогн.

2016
прогн.

2017
прогн .

2018
прогн.

2019
прогн.

2020
прогн.

м
лн

.т

 
Амикрон-консалтинг  

Рис. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2012-2020 гг. 
 
Строительства новых мощностей по производству цемента в Москов-

ском регионе не предполагается. … 
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Приложение 1. Грузополучатели цемента в Московском регионе 
Тыс.т 

ПОЛУЧАТЕЛЬ Станция  
Реги-

он 2011 1 пг 
2012 

ООО "ЦЕМЕНТ-СЕРВИС" Москва-Товарная М.   
ООО "…"     

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики 
 

Приложение 2. Комплектация и стоимость отдельных видов 
автоцементовозов 

… 
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 
 
Аналитический обзор «Логистика рынка цемента Москвы и Московской облас-

ти» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информа-
ции. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источ-
ников. 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 инвести-
циям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или 
ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все пра-
ва на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет ли-
бо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амик-
рон-консалтинг». 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведе-
нии  исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования использу-
ют для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки биз-
нес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.  

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, росси ские и зару-
бежные компании: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ТД 
Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag 
International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Уг-
легорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), 
«Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер 
Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), 
«ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосин-
жбетон», AS E-Betoonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», дру-
гие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рын-
ков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом 
региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают сле-
дующие сегменты рынка строительства и стройматериалов: 

ü рынок цемента; 
ü рынок бетона; 
ü рынок ЖБИ; 
ü рынок щебня; 
ü строительство и недвижимость. 

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками 
«Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический 
обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Кли-
ентов: 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 иссле-
дования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12. 

http://amikron-c.ru/topics/cement
http://amikron-c.ru/topics/beton
http://amikron-c.ru/topics/jbi
http://amikron-c.ru/topics/nerud
http://amikron-c.ru/topics/stroy
mailto:info@amikron-c.ru
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