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качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции,
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Резюме по исследованию
Тренды 2015 г.
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒

После достаточно позитивного для цементной отрасли 2014 г., когда производство и потребление цемента достигли рекордных значений, в 2015 г. динамика ухудшилась – на рынке начался спад.
Наиболее значимым событием в производственном секторе в 2014 г. и начале 2015 г. стало изменение корпоративной структуры.
Как и в прошлый кризис, значительная часть игроков на фоне снижения производства крупными холдингами нарастили объемы собственного выпуска.
Из-за расширения мощностей и появления новых игроков конкурентная ситуация на рынке быстро меняется. Наиболее существенно
изменились позиции «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
В 2015 г. падение импорта продолжилось. Основным импортером цемента на российский рынок остается Беларусь.
В 2012-2015 гг. цены на цемент в целом оставались стабильными. Роста цен не наблюдалось из-за усиления конкуренции на рынке за
счет влияния новых заводов с более экономичной технологией производства.
В июле 2015 г. произошло ужесточение законодательства в отношении перевозки тяжеловесных грузов (ФЗ № 248-ФЗ вступил в силу
23.07.15), в августе выросли штрафы за перевес большегрузной техники, в ноябре начала взиматься оплата проезда по федеральным
трассам. Эти изменения могут оказать существенное влияние на логистику поставок цемента.
В 2015 г. существенного ухудшения финансовой ситуации в отрасли не наблюдалось, заводы оптимизировали расходы.

Прогнозы
‒
‒

‒
‒

Прогноз на 2016-2018 гг. умеренно-оптимистичный, с учетом ожидаемого большинством игроков восстановления экономики.
Рынок цемента в ближайшие годы будет расти за счет увеличения объемов жилищного строительства и реализации инфраструктурных
проектов. В 2016 г. на строительном рынке ожидаются значимые изменения в системе госрегулирования, направленные на повышение
прозрачности работы отрасли.
В 2016 г. прогнозируется медленное восстановление рынка цемента, достижение показателей 2014 г. ожидается только в 2017 г.
Большие изменения ожидают рынок логистики поставок в связи с ужесточение государственного регулирования автоперевозок.
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Рис. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России
(РСФСР) в 1970-2015 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг
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Потребление цемента в России все еще ниже чем в 1990 г., хотя по вводу
жилья показатели советского периода уже достигнуты. Основной причиной является переход к альтернативным технологиям строительства –
увеличение доли кирпичной застройки в жилищном строительстве, применение каркасных сооружений в нежилом строительстве, практически
полный отказ от строительства цементобетонных дорог.
К 2007-2008 гг. обострилась проблема дефицита цемента из-за нехватки
производственных мощностей, что привело к повышению уровня цен и
еще больше ограничило применение цементоемких технологий. К 2012 г.
ситуация на рынке цемента нормализовалась за счет увеличения производства новыми заводами, цены стабилизировались.
В 2014 г. потребление цемента в России достигло максимальных значений за последние 20 лет, в 2015 г. спрос упал из-за сокращения объемов
строительства.

Потребление цемента и объемы жилищного строительства имеют высокую зависимость – корреляция
составляет 93% (за период с 1993 по 2014 гг.). В среднем в расчете на 1 кв.м потребляется 0,9-1 тонны
цемента, минимальное значение, зафиксированное в 2009 г., составило 0,74 т/кв.м. В 2015 г. наблюдались сходные тренды, потребление в расчете на 1кв.м введенного жилья вновь сократилось – до 0,76 т.
В последние годы наблюдалось сокращение объемов потребления цемента в расчете на 1 кв.м жилья.
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Табл. Прогнозы развития сегментов потребления
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
Сегмент
Жилищное
строительство

Нежилое капительное
строительство
Инфраструктурное строительство

Стройиндустрия

Прогнозы развития
Развитие рынка жилищного строительства будут обеспечивать:
‒ Дальнейшее упрощение процедур в жилищном строительстве;
‒ Реализация госпрограмм по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
‒ Увеличение государственной поддержки строительства жилья эконом-класса и арендного жилья;
‒ Увеличение объемов комплексной застройки территорий;
‒ Спрос на жилую недвижимость у населения как для собственного проживания, так и в качестве средства сбережения накоплений
(преимущественно в сегменте эконом-класса, из-за чего недвижимость существенно дорожать не будет)
‒ В сегменте коммерческой застройки – замедление развития рынка вследствие снижения его инвестиционной привлекательности;
‒ В сегменте промышленного строительства – постепенное (в среднесрочной перспективе) наращивание объемов строительства изза стимулирующих действий государства по расширению промышленного сектора;
‒ Продолжение государственного финансирования строительства социальных объектов
‒ Увеличение объемов инфраструктурного строительства, в особенности в регионах проведения Чемпионата мира по футболу-2018;
‒ Увеличение объемов строительства цементобетонных дорог (в средне- и долгосрочной перспективе). С одной стороны, власти призывают строителей обратить особенное внимание на применение инновационных технологий. С другой стороны, на рынке появился профицит мощностей по производству цемента, весь возникающий излишек может быть использован в дорожном строительстве для возведения цементобетонных дорог, которые более качественны и долговечны, чем асфальтобетонные
‒ Переход к более экономичным технологиям строительства, в т.ч. к строительству из железобетона, ячеистых бетонов;
‒ Расширение возможностей использования более прогрессивных стройматериалов и технологий в связи с завершением работ по
актуализации национальных стандартов, что в среднесрочной перспективе приведет к повышению спроса на цемент в новых сегментах, а также на цемент с особыми свойствами
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Рис. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя
Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата
Данные за 2012 г., по Венгрии – на 2008 г., Франции и Индии – на 2010 г., Узбекистану – на 2011 г.
Китай
Беларусь
Россия
Япония
Польша
Германия
Казахстан
Канада
Венгрия
Франция
Болгария
США
Узбекистан
Украина
Азербайджан
Киргизия
Индия
Армения
Великобритания
Таджикистан

1,62
0,52
0,43
0,43
0,41
0,39
0,38
0,36
0,34
0,29
0,25
0,23
0,23
0,22
0,21
0,21
0,18
0,13
0,13
0,04
0,0

Уже к 2012 г. объемы производства цемента в России в расчете на 1 жителя достигли среднемирового уровня. При этом во многих развитых
странах данный показатель с 2008 г. заметно сократился.
Лидером по производству цемента в мире по-прежнему остается Китай,
где производится 1,62 тонны цемента в год в расчете на человека.
С 2005 г. Китай увеличил производство цемента вдвое. Согласно официальным данным, к 2012 г. в этой стране производилось почти 2,2 млрд.т
цемента. Одним из основных потребителей цемента в Китае является инфраструктурное (прежде всего дорожное) строительство.

т/чел.
0,2

0,4
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Табл. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2015 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг
Декабрь в % к декабрю предыдущего года

2000
Динамика
цен на цемент
Динамика
цен в промышленности
Отраслевая
инфляция

2001

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

окт.15

49,6% 24,5% 21,4% 27,4%

14,4%

18,0% 26,2% 65,5%

-21,4%

-17,6%

4,9%

29,4%

2,3%

-2,7%

-0,9%

4,2%

31,9%

17,7% 12,5%

28,8%

13,4% 10,4% 25,1%

-7,0%

13,9%

16,7%

12,0%

5,1%

3,7%

5,9%

13,4%

3,7%

-14,4%

4,7%

-14,4%

-31,5%

-11,8%

17,4%

-2,8%

-6,4%

-6,8%

-9,2%

8,3%

17,7% 16,1%

2002

14,9%

2006

15,8% 40,4%

Ценовая динамика на рынке цемента менее равномерна, чем в среднем по промышленности. Отраслевая инфляция (которая рассчитывалась как разница
между темпами роста цен на цемент и темпами роста цен в промышленности) была максимальной в 2007 г., когда цены на цемент выросли за год более
чем на 65%. В 2008-2009 гг. цены падали, в 2011 г. вновь была зафиксирован их резкий рост, превышающий рост цен в среднем по промышленности. С
2012 г. отраслевая инфляция имеет отрицательные значения.
Фактически умеренная ценовая динамика на рынке цемента за последние четыре года объясняется чрезмерно высоким ростом цен в предыдущие периоды. К 2015 г. совокупный прирост цен в промышленности и в цементной отрасли, сформированный за последнее десятилетие, сравнялся. Это говорит о
том, что потенциал низкой ценовой динамики на рынке цемента к 2015 г. был исчерпан.
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Табл. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2018 г.
прогноз Минэкономразвития, октябрь 2015
(в %, в среднем за год к предыдущему году)
2016
2017
2018

2014

2015

отчет/оценка

оценка

-

103,8

104,9

102,5

103,0

107,6

103,5

104,9

102,5

103,0

июль 0%

июль 7,5%

июль 2,0%

июль 3,0%

июль 3,0%

105,8/105,5

105,0-105,3

108,0-108,6

107,4-108,1

107,2-107,9

‒ рост цен на оптовом рынке, %

106,7

107,5

108,2-109,2

107,5-108,5

107,5-108,5

‒ рост регулируемых тарифов сетевых организаций

104,9

103,8

107,5

107,3

106,6

июль 0%

июль 7,5%

июль 7,5%

июль 7,0%

июль 6,2%

100,0

110,0

109,0

104,5

104,5

январь
0%

январь
10%

январь
9,0%

январь
4,5%

январь
4,5%

ПОКАЗАТЕЛИ
Газ природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех категорий потребителей
‒ рост цен для потребителей, исключая население, %
‒ размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ
Электроэнергия (цены на розничном рынке) для всех категорий потребителей

‒ размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе
‒ размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ

прогноз

Производство цемента – это один из немногих видов несырьевых производств, где зависимость от внешних поставок сырья и материалов невелика, поскольку обычно цементные заводы используют собственную сырьевую базу. Наиболее существенно на себестоимость влияет динамика тарифов на топливо и электроэнергию, на эти статьи затрат приходится около 40-50% расходов.
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