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Аннотация 

Исследование проведено в сентябре 2014 г. 
Объем отчета – 53 страницы; содержит 18 таблиц, 22 диаграммы. 
Период исследования: динамика с 2007 г. по январь-август 2014 г.  
 
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по 
каждому разделу. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна 
максимально оперативная информация о текущих трендах. 
 
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента: 

‒ объемы производства и потребления; 
‒ цены производителей и импортеров; 
‒ рентабельность и объемы выручки в отрасли; 
‒ объемы и структура импорта; 
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом; 
‒ развитие смежных рынков; 
‒ доли рынка игроков; 
‒ по всем цементным заводам представлены данные об объемах выпуска, 

производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки 
и ее доле в сбыте. 

 
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-кон-
салтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента 
в России. 
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Потребление 
Рис. Структура потребления цемента в России по фе-
деральным округам в 2004-2014 гг. 
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» 
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Резюме по разделу «Потребление» 

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. потребление цемента в 

России выросло на …% по отношению к сопоставимому пери-

оду предыдущего года.  

Наибольший рост потребления был зафиксирован в … феде-

ральных округах … 

В августе ситуация на российском рынке цемента … 

Крупнейшим рынком сбыта цемента в России является … 
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Производство 
Табл. Производство цемента в России по месяцам 

2013-2014 гг. 

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»  

  Производство, тыс. т Динамика, 
% 2013 2014 

Январь       

Февраль       

Март       

Апрель       

Май       

Июнь       

Июль       

Август       

Сентябрь       

Октябрь       

Ноябрь       

Декабрь       

8 мес.       

 

  

Резюме по разделу «Производство» 

Производство цемента в России в январе-августе 2014 г. вы-

росло на …% к уровню сопоставимого периода 2013 г. Высокая 

производственная динамика обеспечивалась запуском новых 

производственных мощностей на фоне растущего спроса.   

В августе производственная динамика … 

В соответствии с традиционными сезонными колебаниями … 
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Игроки рынка 
Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) 

в январе-августе 2013-2014 гг. 

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» 

  

Производство, 
млн.т 

Динамика 

8мес. 
2013 

8мес. 
2014 

в % 
в 

млн.т 

Всего производство         

Евроцемент груп         

Новоросцемент          

Мордовцемент         

Себряковцемент         

Lafarge         

Сибцем         

Holcim         

Dyckerhoff         

ДВ-Цемент         

HeidelbergCement         

United Cement Group         

Остальные производители         

 

  

Резюме к разделу «Игроки рынка» 

Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке цемента … 

Среди крупнейших игроков наиболее существенный 

прирост производства в абсолютном выражении де-

монстрирует «…» (прирост объемов выпуска на 

… млн.т по отношению к январю-августу 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 (об-
ласть) 

Холдинг Производство, млн.т Динамика, в % к 
предыдущему году 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8мес. 
2014 

2013 8мес. 
2014 

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

"..."                         

 

  



  Тренды на российском рынке цемента в январе-августе 2014 г. 

 

   

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 7 

 

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 от-
грузки 

Среднее расстоя-
ние поставки по 

жд, км 

Отгрузка по железной 
дороге, млн.т 

Доля жд отгрузки в 
сбыте 

2013 2012 2013 8мес. 
2014 

2012 2013 8мес. 
2014 

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     

"..."                     
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