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Аннотация 

Исследование проведено в ноябре 2016 г. 

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, 
включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе 
проведенного анализа представлены прогнозы до 2019 г.  

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г., оперативные данные 
за 2016 г., прогнозы до 2019 г. 

Объем отчета: страниц – 96; таблиц – 44, диаграмм – 36. 

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими 
пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и 
прогнозов представлена в форме резюме.  

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий 
цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, 
производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и 
банковских учреждений, государственных органов. 

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая 
в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, 
собственные расчеты и оценки. 

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и 
комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и 
экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и 
качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, 
моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.  
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Резюме по исследованию 

Тренды 2016 г.  

‒ После рекордного для цементной отрасли 2014 г. (когда производство и потребление цемента достигли максимальных значений), в 

2015 г. ситуация резко ухудшилась – на рынке произошел заметный спад, который продолжается до сих пор. В 2016 г. негативные 

тенденции сохранились, по итогам первых 9 месяцев потребление сократилось на …% по отношению к соответствующему периоду 

прошлого года. Производство цемента в январе-сентябре 2016 г. также уменьшилось – на …%. 

‒ На рынке жилищного строительства динамика итогам первых 9 месяцев 2016 г. …, физический объем выполненных строительных работ 

…. В течение года ситуация была крайне неровной – в отдельные периоды начинали наблюдаться позитивные тенденции, но затем 

вновь следовал откат назад. В целом ситуация в строительстве соответствует трендам в российской экономике, которая в течение всего 

года пыталась приблизиться к нулевым темпам роста, но вновь скатывалась к отрицательным значениям.  

‒ Конкурентная ситуация на рынке продолжает меняться… 

‒ Импортные поставки цемента в 2016 г. продолжили сокращаться, причем под действием нерыночных факторов – была введена обя-

зательная сертификация цемента, в результате многие импортеры окончательно были вынуждены покинуть российский рынок. … 

‒ За январь-сентябрь 2016 г. средние цены производителей выросли на …% относительно среднего уровня цен за тот же период про-

шлого года. В 2016 г. цементная отрасль компенсировала отставание прошлого года… 

‒ В 2015 г. произошло ужесточение законодательства в отношении перевозки тяжеловесных грузов, эти изменения оказали заметное 

влияние на логистику поставок цемента. … 

‒ В 2016 г. финансовая ситуация в цементной отрасли ….  По состоянию на июль 2016 г. средняя рентабельность … 
‒ … 

Прогнозы 

‒ Предыдущий годовой прогноз «Амикрон-консалтинг» был выполнен не полностью. Сбылись прогнозы … Не сбылись прогнозы … 

‒ Прогноз на 2017-2019 гг. умеренно-оптимистичный … 

‒ …  
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Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 
 

Ситуация в российской экономике в 2016 г. стала улучшаться, но медленнее, чем прогнозировало большинство аналитиков год назад. По итогам января-

сентября спад ВВП составил 0,7%, по итогам года ожидается падение ВВП на 0,6-0,7%. Не сбылись и самые худшие ожидания некоторых экономистов (спад 

на 2-3%) – ситуация в целом остается стабильной, в течение всего 2016 г. она была на грани начала роста, но рост все время сдерживался. С одной стороны, 

фактическим отсутствием позитивных сигналов в мировой экономике, с другой, крайне консервативной кредитно-финансовой политикой государства.  

Угрозы мировой экономике за год усугубились. Продолжают нарастать структурные проблемы в мировой кредитно-финансовой системе – закредитован-

ность развитых экономик продолжает расти, сохраняются низкие темпы роста экономик ведущих стран, остается актуальной проблема перегретости рын-

ков и опасности схлопывания «пузырей». Не способствует мировой стабильности и то, что политическая обстановка и глобальная повестка все время ме-

няются (на что весьма немалое влияние оказывает и Россия). Окончательно оформилось требование развивающихся стран к обеспечению многополярно-

сти мира и готовность отстаивать это право.  Внутри «развитых» обществ все больше возрастает разрыв между «элитами» и «обычным населением» (брек-

сит в Великобритании, предвыборная гонка в США, усиление несистемных партий), что усугубляет ситуацию политической неопределенности. Многие 

экономисты и политологи говорят о том, что начались глобальные тектонические сдвиги в социально-экономической модели мироустройства, но пока не 

ясно, во что они выльются. Сторонники теории «циклов Кондратьева» говорят о том, что происходит смена технологических укладов, и нижняя точка в 
развитии экономики может прийтись на 2020-е годы. 

С учетом этого весьма консервативная политика российских властей в области экономики в целом выглядит адекватной имеющимся глобальным вызовам. 

Возможно, такая политика чрезмерно осторожна, но есть вероятность, что это направление является единственно возможным с учетом того, что наше 

общество не так давно (на горизонте одного поколения) пережило большие потрясения, до сих пор полностью от них не оправилось, и не известно, как 

отреагирует на потенциально возможное резкое ухудшение глобальной ситуации. Поэтому на уровне государства продолжает использоваться стратегия 

строгой экономии, сдерживания инфляции и сохранения низкого уровня дефицита бюджета. В частности, Центробанк сохраняет ключевую ставку на до-

статочно высоком уровне (в настоящее время это 10,0% годовых) ссылаясь на необходимость поддержания стимулов к сбережениям и закрепления тен-

денции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса. При этом, по оценке Банка России, умеренно жесткие де-

нежно-кредитные условия не препятствуют восстановлению экономической активности, поскольку основные ограничения лежат в структурной области, 

наметившиеся признаки восстановления инвестиционной активности пока остаются слабыми, а для развития и закрепления позитивных тенденций необ-
ходимо время.  
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В связи с этим ожидать в ближайшее время быстрого восстановления российской экономики не приходится – в 2017 г. большинство экспертов прогнози-

рует рост экономики в пределах 0,5-1%, а прогнозы на 2018 г. многие и вовсе не дают (российские государственные структуры закладывают рост на уровне 
1,5-2%).  Мы прогнозируем рост ВВП в 2017 г. на уровне 0,7%, в 2018 г. – в 1,5%.  

При этом на государственном уровне последовательно и небезуспешно решается целый ряд проблем структурного характера. В том числе и связанных с 

решением достаточно противоречивого вопроса: с одной стороны, необходимо сохранять высокий уровень интеграции в мировую экономику (чтобы оста-

ваться в тренде в случае благоприятного развития ситуации), а с другой – обеспечивать срабатывание неких барьеров в случае обвала мировых рынков 

(чтобы обезопасить собственный рынок). При этом за последние годы российская экономика доказала свою устойчивость к внешним потрясениям, в том 

числе угрозам, целенаправленно создаваемым отдельными глобальными игроками. Есть большие шансы на то, что возможные глобальные потрясения 

наше общество переживет более спокойно, чем другие страны. По нашим оценкам, ситуация неопределенности продлится еще 1-2 года, после чего очер-

тания «нового мира» станут более ясными, и в России будет осуществлен переход от мобилизационной экономики к экономике развития.  

В настоящее время в нашей стране осуществляется подготовка к этому переходу. Она не обходится без ошибок, но очевидно, что в нынешних «турбулент-

ных» условиях нельзя за основу брать и модели, сложившиеся в других странах (как в развитых, так и в развивающихся), поскольку все они имеют значимые 

дефекты структурного характера. Построение новой модели происходит очень медленно, методом проб и ошибок, при этом (в отличие от реформ 90-х 

годов) во главу угла ставится удержание социального напряжения в обществе на относительно невысоком уровне.  

В связи с этим маловероятно, что в ближайшие 2-3 года будут созданы какие-то значимые стимулы для развития всей экономики, экономическая политика 

останется консервативной. Государством и в дальнейшем будет осуществляться лишь точеная поддержка отдельных отраслей, причем в случае необхо-

димости даже за счет замедления развития других отраслей. Прежде всего, будут поддерживаться высокотехнологичные отрасли, а также отрасли, созда-

ющие высокий кумулятивный эффект для внутреннего рынка (например, строительство и сельхозпроизводство).  

Однако поддержка будет весьма и весьма ограниченной вплоть до тех пор, пока в этой отрасли не будет окончательно наведен порядок, и не произойдет 

ее очищение от недобросовестных игроков. Да и в дальнейшем поддержка будет осуществляться косвенно, прежде всего путем поддержки конечных 

потребителей (например, путем расширения ипотечного кредитования, обеспечения отдельных категорий населения жильем, развития рынка арендного 

жилья). 
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Табл. Динамика ВВП России на 2017-2018 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 
Амикрон-консалтинг 

(прирост в %) 

Источник дата прогноза 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Справочно: 

дата прогноза 2016 г. 
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Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в Рос-
сии в 2016-2019 гг. 
Прогнозы Амикрон-консалтинг 
 

 
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2017-2019 гг. 

на рынке цемента будет происходить восстановительный 

рост производства и потребления как за счет восстановле-

ние рынка жилищного строительства, так и за счет увеличе-

ния объемов инфраструктурного строительства.  

… 

… 

 

  

  2016оц. 2017 2018 2019 

Потребление, млн.т     

Динамика потребления, %     

Производство, млн.т     

Динамика производства, %     

Импорт, млн.т     

Доля импорта в потреблении, %     

Экспорт, млн.т     

Доля экспорта в производстве, %     

Среднегодовая цена производителей цемента, 
тыс.руб./т 

    

Динамика цен производителей цемента, %     

Среднегодовая цена приобретения цемента, тыс.руб./т     

Динамика цен приобретения цемента, %     

Доля логистических затрат, %     
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Динамика и прогнозы потребления цемента 
 
Табл. Источники потребления цемента в России в 2004-2016 гг. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9мес. 
2016 

9мес. 
2015 

Производство, млн.т               

Динамика производства, в 
% к предыдущему году 

              

Импорт, млн.т               

Экспорт, млн.т               

Объемы потребления, 
млн.т 

              

Динамика потребления, в 
% к предыдущему году 

              

Доля импорта в потребле-
нии 

              

Доля экспорта в производ-
стве 

              

 
 
Спрос на цемент удовлетворяется в основном за счет внутреннего производства. … 
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Табл. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2017-2019 гг. 
Расчеты Амикрон-консалтинг 
 

  Коэффициент сезонности Индекс 
сезонно-

сти 

Потребление, млн.т 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

Январь              

Февраль              

Март              

Апрель              

Май              

Июнь              

Июль              

Август              

Сентябрь              

Октябрь              

Ноябрь              

Декабрь              

Год              

 
 
Прогноз потребления цемента по месяцам рассчитан с учетом среднего индекса сезонности (сезонной волны), сложившегося в период с 2007 по 2015 гг.  
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Тренды и прогнозы внешней торговли цементом 
 
Табл. Прогноз импорта и экспорта цемента до 2019 г. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг 
 

В 2016 г. на рынке внешнеторговых поставок цемента произошли существен-
ные изменения … 

 

 

  

  2016оц. 2017 2018 2019 

Импорт         

млн.т     

доля в потреблении     

Экспорт     

млн.т     

доля в производстве     



  Российский рынок цемента в 2016 г., прогнозы на 2017-2019 гг. 

 

 

Аналитическое агентство  

«Амикрон-консалтинг» 
13 

 

Динамика и прогнозы производства цемента 
 
Табл. Производство цемента в России по месяцам 
2015-2016 гг. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг 

 Рис. Производство цемента в России по месяцам 2013-2016 гг. 

 

  Производство, тыс. т Динамика  

         

2015 2015 в % в тыс.т  

 

      

Январь             

Февраль             

Март             

Апрель             

Май             

Июнь             

Июль             

Август             

Сентябрь             

Октябрь             

Ноябрь             

Декабрь             
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Табл. Прогнозы производства цемента в России до 2019 г. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг 
 

  2016оц. 2017 2018 2019 

Потребление, млн.т     

Импорт, млн.т     

Экспорт, млн.т     

Производство, млн.т     

Динамика производства, %     

 
При прогнозируемых показателях потребления и внешней торговли цемента в 2017-2019 гг. прогнозируется … 
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Цены и финансовые показатели 
 
Рис. Производственная себестоимость цемента в России в 2005-
2015 гг.  
Расчеты Амикрон-консалтинг на основе бухгалтерской отчетности производителей 

(по 49 учтенным заводам)  

Производственная себестоимость – суммарные затраты на выпуск одной 

единицы продукции. Включает в себя затраты на сырье, материалы, топ-

ливо и электроэнергию, оплату труда и социальное обеспечение произ-
водственных рабочих и т.д. 

Расчет средней величины производственной себестоимости произведен 

на основе анализа данных по 49 цементным заводам. В 2014-2015 гг. про-

изводственная себестоимость составила в среднем около … тыс. руб. в 
расчете на тонну цемента.  

Полная себестоимость формируется с учетом коммерческих, управленче-

ских и прочих непроизводственных расходов (в том числе затрат на об-

служивание кредитов). На долю затрат непроизводственного характера в 
среднем по отрасли приходится порядка …% от полной себестоимости. 

… 
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Табл. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2014-2016 гг. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг, данные Росстата, статистики ВЭД 
 

средние цены, тыс.руб./т   

  

 Производители РФ (сред-
ние цены без НДС)  

 Производители Беларуси 
(средняя цена поставки)  

 Импортеры, не входящие в 
ЕАЭС (средняя цена поставки)  

 Строительные компании 
(цены приобретения, с НДС)  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Январь             

Февраль             

Март             

Апрель             

Май             

Июнь             

Июль             

Август             

Сентябрь             

Октябрь             

Ноябрь             

Декабрь             
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Табл. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2019 г.  
прогноз Минэкономразвития  

(в %, в среднем за год к предыдущему году) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2015 2016 2017 2018 2019 

отчет/оценка оценка прогноз 

Газ природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех категорий потре-

бителей 
     

‒ рост цен для потребителей, исключая население, %      

‒ размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ      

Электроэнергия (цены на розничном рынке) для всех категорий потреби-

телей 
     

‒ рост цен на оптовом рынке, %      

‒ рост регулируемых тарифов сетевых организаций      

‒ размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ      

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе      

‒ размеры индексации тарифов, установленных Правительством РФ      

 

В 2017 г. тарифы будут увеличены … 

Себестоимость производства вырастет ...  
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Табл. 1Прогноз цен на цемент в России до 2019 г. 
прогноз Амикрон-консалтинг 
 

 

На фоне высокой инфляции 2015 г. цены производителей 

цемента практически не выросли, поскольку заводы вышли 

в режим жесткой экономии, на цены давила возросшая кон-

куренция, сдерживающее влияние на отрасль оказывало 
государство.  

В 2016 г. отрасль компенсировала отставание прошлого 
года … 

Рост цен в цементной отрасли в 2017-2019 гг. ожидается … 

  

  2016 2017 2018 2019 

Индекс цен производителей в промыш-
ленности, % 

    

Инфляция (ИПЦ), %     

Динамика цен производителей цемента, 
% 

    

Среднегодовая цена производителей це-
мента, тыс.руб./т 

    

Доля логистических затрат, %     

Среднегодовая цена приобретения це-
мента, тыс.руб./т 

    

Динамика цен приобретения цемента, %     
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Конкуренция на рынке цемента 
 

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2016 гг. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг 
 

  Производство, млн.т 
Динамика 2016 

к 2015 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

9мес. 
2016 

9мес. 
2015 

в % 
в 

млн.т 

Всего производство             

Евроцемент груп             

Новоросцемент              

Себряковцемент             

Lafarge&Holcim             

Сибцем             

Dyckerhoff             

ДВ-Цемент             

HeidelbergCement             

Остальные производители             
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Тренды развития региональных рынков 
 
… 
… 
 
 
 

Ситуация на заводах 
 

… 
… 
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Информация об авторе 
Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров: 

‒ Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих 

трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.  

‒ Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих ст ратегические решения о 

развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описа нием тенденций, причинно-следственных свя-

зей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынк е. На основе этой анали-

тики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам 

по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторс кими методиками «Амикрон-

консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.  

‒ Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента. 

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров 

на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и бан-

ковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность про-

гнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собс твенные базы данных, разрабатываются авторские программные 

продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежно сть и скорость подготовки анали-

тики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.  

Условия использования исследования 

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, 

получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день пуб ликации. Представленные в обзоре 

данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон -консалтинг» не несет ответственно-

сти за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон -

консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон -консалтинг». 

mailto:info@amikron-c.ru
http://www.amikron-c.ru/

