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Потребление

Резюме по разделу «Потребление»

Рис. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
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Производство

Резюме по разделу «Производство»

Табл. Производство цемента в России по месяцам
2013-2014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
Производство, тыс. т
2013
2014
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
7 мес.

Динамика,
%

Производство цемента в России в январе-июле 2014 г. выросло
на …% к уровню сопоставимого периода 2013 г. Высокая производственная динамика обеспечивалась запуском новых производственных мощностей на фоне растущего спроса.
В июле производственная динамика …
В соответствии с традиционными сезонными колебаниями …
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Игроки рынка

Резюме к разделу «Игроки рынка»

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам)
в январе-июле 2013-2014 гг.

Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке цемента …

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
Производство,
млн.т
7мес.
7мес.
2013
2014
Всего производство
Евроцемент груп
Новоросцемент
Мордовцемент
Себряковцемент
Lafarge
Сибцем
Holcim
Dyckerhoff
ДВ-Цемент
HeidelbergCement
United Cement Group
Остальные производители
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Динамика
в%

в
млн.т

Среди крупнейших игроков наиболее существенный
прирост производства в абсолютном выражении демонстрирует «…» (прирост объемов выпуска на
… млн.т по отношению к январю-июлю 2013 г.).
Высокая производственная динамка наблюдается у
… (в особенности по заводу «…»). …
… увеличил производство за счет нового завода …
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Производство на цементных заводах
Табл. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
Завод

Регион (область)

Холдинг

Производство, млн.т
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7мес.
2014

Динамика, в % к
предыдущему году
2013
7мес.
2014

"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
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Логистика поставок с заводов
Табл. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2012-2014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики
Завод

Регион (область)

Холдинг

Станция отгрузки

Среднее расстояние поставки по
жд, км
2013

Отгрузка по железной
дороге, млн.т
2012

2013

7мес.
2014

Доля жд отгрузки в
сбыте
2012

2013

7мес.
2014

"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
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Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
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