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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
10 мес.

Динамика,
%

Производство цемента в России в январе-октябре 2014 г. выросло на …% к уровню сопоставимого периода 2013 г. Высокая
производственная динамика обеспечивалась запуском новых
производственных мощностей на фоне растущего спроса.
В октябре производственная динамика …
С точки зрения региональной динамики …
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Игроки рынка

Резюме к разделу «Игроки рынка»

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 20072014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
Производство, млн.т
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего производство
Евроцемент груп
Новоросцемент
Мордовцемент
Себряковцемент
Lafarge
Сибцем
Holcim
Dyckerhoff
ДВ-Цемент
HeidelbergCement
United Cement Group
Остальные производители
Потребление
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2014
оц.

Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке цемента …
Среди крупнейших игроков наиболее существенный прирост производства в абсолютном выражении демонстрирует
«…»
В течение 2014 г. было запущено … новых
цементных предприятий …

Основным корпоративным трендом
2014 г. стало …
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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

10мес.
2014

Динамика, в % к
предыдущему году
2013
10мес.
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

10мес.
2014

Доля жд отгрузки в
сбыте
2012

2013

10мес.
2014

"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"..."
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"..."
"..."
"..."
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Прогнозы потребления
Табл. Прогноз потребления цемента по федеральным округам до 2025 г.
Источник: Прогноз «Амикрон-консалтинг» с учетом текущих мировых и российских трендов с ориентацией на невысокие темпы роста экономики

2014 оц.

2015 пр.

2016 пр.

2017 пр.

2018 пр.

2019 пр.

2020 пр.

2021 пр.

2022 пр.

2023 пр.

2024 пр.

2025 пр.

Потребление, млн.т
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
РФ
Динамика потребления, в % к предыдущему году
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
РФ
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Прогнозы производства
Рис. Прогноз производства цемента в России в 2015-2025 гг.
Источник: Прогноз «Амикрон-консалтинг»
Динамика, в % к предыдущему году
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Прогноз цен

Ожидаемые ценовые тренды

Табл. Прогноз цен на цемент по федеральным округам в 20152017 гг.
Источник: Прогноз «Амикрон-консалтинг»
2013
2014 оц.
2015 пр.
2016 пр.
2017 пр.
Среднегодовой уровень цен производителей, тыс.руб./т
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
РФ

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», рост
цен …
Факторы изменения цен:
 …
 …
 …

Динамика, в % к предыдущему году
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
РФ
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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 «Амикронконсалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»

12

