
 

 
 

 

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. 
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качественого продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков . 

 
 

 
Отраслевое исследование 

Цементная отрасль России 
2012-2015 гг.  

Инвестиционный климат. 
Логистика и структура 
потребления цемента. 

 
 
 §§  ССооссттоояяннииее  ммииррооввоойй  ццееммееннттнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии  ррыыннккаа  ццееммееннттаа  

  
§§  ССооссттоояяннииее  ии  ппееррссппееккттииввыы  ссттррооииттееллььннооггоо  ррыыннккаа  РРооссссииии  

  
§§  ТТееккуущщееее  ссооссттоояяннииее  ццееммееннттнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  РРооссссииии  

  
§§  РРееггииооннааллььннааяя  ссттррууккттуурраа  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ппооттррееббллеенниияя  ццееммееннттаа  
  
§§  ППееррееввооззккии  ццееммееннттаа  ии  ккллииннккеерраа  жжееллееззннооддоорроожжнныымм,,  ааввттооммооббииллььнныымм  ии  ввоодднныымм  

ввииддааммии  ттррааннссппооррттаа  
  
§§  ДДииннааммииккаа  ии  ссттррууккттуурраа  ввннеешшннееттооррггооввооггоо  ооббооррооттаа  ццееммееннттаа  ии  ккллииннккеерраа    РРооссссииии  

  
§§  ДДииннааммииккаа  ии  ссттррууккттуурраа  ццеенн  ннаа  ццееммееннтт  ппррооииззввооддииттееллеейй,,  ддииллеерроовв  ии  ииммппооррттеерроовв    

  
§§  ИИннввеессттииццииооннннааяя  ааккттииввннооссттьь  ннаа  ррыыннккее  ппррооииззввооддссттвваа  ццееммееннттаа  

  
§§  РРееййттииннгг  ппррооииззввооддииттееллеейй  ццееммееннттаа  РРооссссииии  

  
§§  ООппииссааннииее  ввссеехх  ппррооииззввооддииттееллеейй    ццееммееннттаа  РРооссссииии  

  
§§  ООппииссааннииее  ккррууппннееййшшиихх  ммииррооввыыхх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ии  ииммппооррттеерроовв  ццееммееннттаа  
  



Исследование "Цементная отрасль России" 
Демонстрационная версия 

2 
 

 

Содержание 
Об Исследовании "Цементная отрасль России 2012-2015 гг. Инвестиционный климат. 
Логистика и структура потребления цемента" 
Часть 1. Описание цементной отрасли России и мира 
Раздел I. Состояние мировой цементной промышленности и рынка цемента 

1.1. Мировая цементная промышленность 
1.2. Описание крупнейших мировых производителей цемента, представленных на рынке России 

Международная холдинговая компания LAFARGE (Лафарж) 
Международная холдинговая компания Holcim Ltd (Холсим) 
HeidelbergCement, AG 
CEMEX, S.A.B. de C.V. 
Italcementi S.p.A. 
Buzzi Unicem S.p.A. 
Dyckerhoff AG 
CRH, Pls. 
Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret AS 

Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка России 
2.1. Основные макроэкономические показатели строительной отрасли 

2.1.1 Инвестиции в основной капитал 
2.1.2 Показатели деловой активности строительных организаций 
2.1.3 Основные показатели деятельности строительных организаций 

2.2.  Жилищное строительство 
2.2.1 Основные показатели сегмента жилищного строительства 
2.2.2 Состояние рынка ипотечного кредитования 
2.2.3 Государственная поддержка строительной отрасли и ФЦП "Жилище" 

2.3. Строительство нежилых объектов 
2.3.1 Основные показатели сегмента строительства нежилых зданий 
2.3.2. Промышленное строительство. Анализ инвестиционной деятельности в сегменте 

2.4. Строительство и содержание дорожных и инфраструктурных объектов 
2.4.1 Основные показатели сегмента строительства и содержания дорожной инфраструктуры 
2.4.2 Структура государственных вложений в строительство дорог в России 
2.4.3 Крупнейшие объекты дорожного строительства России 

Раздел III. Характеристика цементной промышленности России 
3.1. Текущее состояние цементной промышленности России 

Общие положения 
Состояние сырьевой базы цементной промышленности 
Производство цемента в России 
Крупнейшие производители цемента в России 

3.2. Структура производства и мощностей по выпуску цемента 
Структура производства цемента по федеральным округам 
Структура производства цемента по регионам 

3.3. Потребление цемента в России 
Емкость рынка цемента России 
Региональная структура потребления цемента 

3.4. Региональная структура потребления цемента 
3.5. Прогноз производства, потребления и цен цемента в России до 2015 года. 

Прогноз производства и потребления цемента 
Прогноз цен цемента 

Раздел IV. Основные сегменты потребления цемента 
4.1.  Производство товарного бетона 



 

3 
 

Основные показатели промышленности товарного бетона 
Динамика цен на рынке товарного бетона России 

4.2. Производство железобетонных изделий 
Основные показатели промышленности ЖБИ 
Динамика цен на рынке ЖБИ 

Раздел V. Логистика рынка цемента России 
5.1 Описание видов транспорта и особенности перевозки цемента 
5.2 Структура перевозок цемента по направлениям 
5.3 Структура перевозок цемента по видам транспорта 
5.4 Структура отгрузки и поставок цемента по видам отправителей и получателей 
5.5 Логистика и структура перевозок клинкера 

Раздел VI. Динамика и структура внешнеторгового оборота цемента и клинкера в России 
6.1. Внешнеторговый оборот цемента 

Общие положения 
Структура внешнеторгового оборота цемента 
Региональная структура импорта цемента 
Региональная структура экспорта цемента 
Цены импортируемого цемента 

6.2. Внешнеторговый оборот клинкера 
Общие положения 
Региональная структура импорта клинкера 
Региональная структура экспорта клинкера 
Цены импортного клинкера 

6.3. Влияние вхождения России в Таможенный союз "Беларусь-Казахстан-Россия" и ВТО 
6.4. Описание ТОП-10 крупнейших импортеров цемента России 

Филд, ООО 
КалининградЦемент, ООО и Норцем Кола, ООО (терминалы HeidelbergCement в России) 
Галактика, ООО 
Лафарж Цемент, ОАО 
Халцедон К, ООО 
Примстройресурс, ООО 
СТС, ООО 
Русэкспорт, ООО 
Чимса-Рус цементно-торговая компания, ООО 
Беатон, ЗАО 

Раздел VII. Динамика цен цемента в России 
7.1. Общие положения 
7.2. Региональная структура цен цемента 
7.3. Основные этапы развития рынка цемента 
7.4. Ценовой мониторинг и сопоставление данных 2010-2012 гг. 

Региональная структура цен цемента 
Цены производителей на цемент 
Цены навального и тарированного цемента 
Цены дилеров на цемент 
Цены на импортный цемент 

Раздел VIII. Инвестиционные проекты в цементной промышленности 
Анализ инвестиционной активности в цементной промышленности России в 1990-2011 гг. и прогноз до 
2015 года 
Инвестиционные проекты, завершенные в 2011-III квартале 2012гг. 
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Центрального федерального округа 
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Южного федерального округа 



Исследование "Цементная отрасль России" 
Демонстрационная версия 

4 
 

Инвестиционные проекты в цементной промышленности Приволжского федерального округа 
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Уральского федерального округа 
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Сибирского федерального округа 

Раздел IX. Рейтинг производителей цемента России 
9.1. Общие положения 
9.2. Рейтинг производителей цемента по величине объема производства 
9.3. Рейтинг производителей цемента по финансовым показателям 
9.4. Рейтинг производителей цемента по величине производственных мощностей 

Приложение 1. Технологии производства цемента 
Приложение 2. Маркировка цемента по старому (ГОСТ 10178-85 до 01.08.2008) и новому (ГОСТ 31108-2003 с 
01.08.2008) ГОСТу 
Часть 2. Описание производителей цемента России 
Раздел Х. Описание заводов производителей цемента РФ 

 
 

Цементные заводы и холдинги, описанные в Исследовании 
"Евроцемент груп", ОАО 
§ "Белгородский цемент", ЗАО 
§ "Жигулевские стройматериалы", ЗАО 
§ "Кавказцемент", ЗАО 
§ "Катавский цемент", ЗАО 
§ "Липецкцемент", ЗАО 
§ "Мальцовский портландцемент", ЗАО 
§ "Михайловцемент", ЗАО 
§ "Невьянский цементник", ЗАО 
§ "Осколцемент", ЗАО 
§ "Пикалевский цемент", ЗАО 
§ "Подгоренский цементник", ЗАО 
§ "Савинский цементный завод", ЗАО 
§ "Ульяновскцемент", ОАО 

"ХК Сибирский цемент", ОАО 
§ "Тимлюйский цементный завод", ООО 
§ "Топкинский цемент", ОАО 
§ "Красноярский цемент", ООО 
§ "Ангарский цементно-горный комбинат", ОАО 

"Lafarge" – "Лафарж-цемент", ОАО 
§ Филиал ОАО "Лафарж-цемент" 

"Воскресенскцемент" 
§ Филиал ОАО "Лафарж-цемент" "Уралцемент" 

"Востокцемент", ООО 
§ "Спасскцемент", ОАО 
§ "Теплоозерский цементный завод", ОАО 

"Holcim" – "Холсим (Рус)", ОАО 
§ "Вольскцемент", ОАО 
§ "Щуровский цемент", ОАО 

"РАТМ", ГК 
§ "Искитимцемент", ОАО 

"HeidelbergCement" 
§ "Сланцевский цементный завод "Цесла", ОАО 
§ "Тулацемент", ООО 
§ "Строительные материалы", ОАО 

"Группа ЛСР", ОАО 
§ Цемент, ООО 

"БазэлЦемент", ООО 
§ "Ачинский цемент", ООО 
§ "Серебрянский цементный завод" 
§ "Базэлцемент-Пикалево" 

"Интеко", ЗАО 
§ "Атакайцемент", ООО 

"United Cement Group" 
§ "ПК "Кузнецкий цементный завод", ООО 
§ "Новотроицкий цементный завод", ОАО 

"Мордовцемент" 
§ "Мордовцемент", ОАО 
§ "Сенгилеевский цемент", ООО 

"Новоросцемент", ОАО 
§ "Верхнебаканский цементный завод", ОАО 

"Себряковцемент", ОАО 
"Dyckerhoff AG" 
§ "Сухоложскцемент", ОАО 

"Горнозаводскцемент", ОАО 
"Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", ОАО 
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель" 
"ПО "Якутцемент", ОАО 
"Метахим", ООО (Волховский цементный завод) 
"Подольск-цемент", ОАО 
"Цемент", ОАО (Голухинский цементный завод) 
"Волгацемент", ЗАО (ранее Вольский завод АЦИ) 
"Пашийский металлургическо-цементный завод", ОАО 
"Воркутацемент", ООО 
"Углегорск-Цемент", ЗАО 
"Объединенные Заводы Группы", ООО 
"Чеченцемент", ФГУП 
"Староцементный завод", ООО 
"Колымацемент", ОАО 
"Сахцемент Лунсин", ООО 
"НПО Бурение", ОАО 
"Камчатцемент", ОАО 

 



 

5 
 

Об Исследовании "Цементная отрасль России 2012-2015 гг. 
Инвестиционный климат. Логистика и структура потребления 
цемента" 

Основная цель Исследования "Цементная отрасль России 2012-2015 гг. Инвестиционный климат. 
Логистика и структура потребления цемента" – анализ динамики и географической структуры производства, 
отраслевой структуры потребления цемента в России, характеристика инвестиционных процессов в отрасли, анализ 
структуры перевозок цемента,  анализ динамики цен на рынке цемента, анализ внешнеторгового оборота цемента и 
клинкера, а также прогнозирование объемов производства и потребления цемента на территории России до 2015 года.  

В Исследовании приведен глубокий ретроспективный анализ динамики производства и потребления 
цемента с 2004 года. На основании данных о производстве и потреблении цемента на территории России по основным 
производителям и сегментам потребления специалистами ИА "INFOLine" был составлен прогноз производства и 
потребления цемента до 2015 года. Данный прогноз представлен тремя базовыми сценариями развития 
(пессимистичный, оптимистичный и наиболее вероятный) и рассчитан с учетом основных тенденций и факторов, 
которые будут оказывать влияние на динамику развития отрасли, в том числе с учетом влияния вхождения России в 
ВТО и таможенный союз "Россия-Беларусь-Казахстан". 

Для удобства восприятия Исследование разделено на две части: в первой части приведена вся аналитическая 
информация, а вторая часть содержит описание всех производителей цемента России. В первой части Исследования, с 
целью наиболее полного и объективного анализа объемов и структуры потребления цемента в России, произведено 
подробное рассмотрение основных сегментов потребления данного вида строительных материалов, в список 
которых в первую очередь вошли производство товарного  бетона и железобетонных изделий. По каждому из 
вышеперечисленных сегментов приведено краткое описание динамики развития за последние годы, перечислены 
основные тенденции и приведены прогнозы развития до 2015 года. Также в Исследовании осуществлен расчет 
потребления цемента в каждом из рассматриваемых сегментов. На основании анализа объемов производства и 
потребления цемента специалистами ИА "INFOLine" был сформирован транспортный баланс по России в целом,  а 
также по отдельным регионам, в котором произведена оценка структуры перевозок цемента по видам транспорта, 
включая железнодорожный, автомобильный и водный. 

В ходе анализа российских предприятий-производителей цемента был исследован ряд производственных и 
финансовых показателей, на основании которых рассмотренные предприятия и холдинговые компании были 
ранжированы по объему производства в 2009-2011 гг., по объему выручки, рентабельности по прибыли от продаж и 
рентабельности по чистой прибыли, в результате чего был составлен рейтинг российских производителей цемента.  

Специалистами ИА "INFOLine" регулярно проводится мониторинг цен на рынках строительных материалов и, 
в том числе,  цемента,  данные которого легли в основу ценового раздела исследования.  По результатам данных 
мониторингов за период с 2008 по 2012 года была получена динамика цен производителей, дилеров и импортеров, в 
результате чего на базе анализа прайс-листов и реальных коммерческих предложений и построен прогноз цен на 
цемент в России до 2015 года. Также в исследовании приведен подробный анализ внешнеторгового оборота цемента и 
клинкера (импорта и экспорта), по результатам которого описана долгосрочная динамика экспорта и импорта цемента в 
разрезе стран и поставщиков, а также сформирован прогноз до 2015 года.  

В 2011-2012 годах, в условиях постепенного восстановления строительной отрасли и отрасли производства 
строительных материалов, а также роста спроса на строительные материалы и, в том числе, цемент, ряд крупных 
производителей цемента начали размораживать анонсированные ранее инвестиционные проекты. В результате уже в 
2013-2015  гг.  будет введен ряд крупных цементных заводов,  что неминуемо повлечет за собой изменения структуры 
рынка. Для формирования более полного представления об инвестиционном климате в отрасли производства цемента в 
сентябре 2012 года специалистами ИА "INFOLine" был проведен анализ и актуализация статуса более 100 различных 
инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства и, в частности, строительства мощностей по 
производству цементного клинкера и цемента. Благодаря уникальной информационной базе, содержащей новостные 
материалы, релизы и публикации более 1000 крупнейших российских и зарубежных СМИ, а также промышленных 
предприятий за последние 10 лет, был сформирован полный перечень всех инвестиционных проектов в сфере 
строительства цементных заводов с указанием инвесторов, объемов инвестиций, сроков реализации и величины 
проектируемых мощностей. 

Исследование "Цементная отрасль России 2012-2015 гг. Инвестиционный климат. Логистика и структура 
потребления цемента", ориентировано на следующие целевые группы клиентов:  

§ менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство и реализацию цемента, 
– для оценки конкурентного окружения в рамках операционной и инвестиционной деятельности; 

§ специалисты отделов продаж и отделов по работе с клиентами организаций, осуществляющих поставки цемента и 
прочих строительных материалов, а также оборудования для их производства – для активизации сбыта и поиска 
новых клиентов; 

§ специалисты отделов закупок строительных организаций – для повышения эффективности закупочной 
деятельности; 
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§ банковские структуры, инвестиционные компании и частные инвесторы для формирования и улучшения стратегии 
инвестирования в промышленность строительных материалов 

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки исследования "Цементная отрасль 
России 2012-2015 гг. Инвестиционный климат. Логистика и структура потребления цемента":  

§ интервью и опросы более 100 крупнейших производителей, дилеров и импортеров цемента России; 
§ ассортиментно-ценовой мониторинг рынка цемента; 
§ база железнодорожных перевозок цемента в России за 2017-1 пол.2012гг.; 
§ база грузовых таможенных деклараций за 2006-1 пол.2012 гг.; 
§ мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки 

периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства; 
§ база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Инвестиционные проекты в промышленном строительстве России" за 

2008-2012гг.; 
§ отраслевые обзоры, подготовленные специалистами ИА "INFOLine": "240 проектов строительства спортивных 

объектов России",  "150 проектов строительства гостиничных объектов России",  "1000 Инвестиционных проектов в 
гражданском строительстве РФ",  

§ Исследование "Строительная отрасль России": раздела по состоянию строительной отрасли России; 
§ данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной 

агентства по строительству и ЖКХ; 
§ данные компаний производителей цемента и дистрибуторов, действующих на рынке (материалы сайтов, пресс-

релизы); 
§ материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, 

электронные СМИ), а также, отраслевая пресса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация об агентстве "INFOLine" 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-
консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, 
анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет 
на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира, 
самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных 
продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с 
любыми информационными потоками. 

Исследования ИА "INFOLine" используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", 
Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и Группа "ЛСР"), ведущие производители строительных материалов ("KNAUF", 
"Евроцемент", "HOLCIM Group", "Сланцевский цементный завод", "Победа ЛСР", "Винербергер кирпич"), финансовые компании 
(ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк"). 

             
Более 100 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более 250 

компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно 
увеличивается. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.INFOLine.spb.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 
322-6848  добавочный 156 или по почте: mail@infoline.spb.ru. 

Менеджер проекта: Анна Мордовцева 

http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=311&sphrase_id=1456
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=311&amp;sphrase_id=1456
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=156&sphrase_id=1457
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=19517&sphrase_id=1458
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=19517&amp;sphrase_id=1458
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=1167&sphrase_id=1459
http://infoline.spb.ru/shop/issledovaniya-rynkov/page.php?ID=1171&sphrase_id=1459
http://www.infoline.spb.ru/
mailto:mail@infoline.spb.ru
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Раздел 2. Состояние и перспективы строительного рынка 
России 

По итогам 2011  года показатель объема строительных работ в России 
превысил аналогичный показатель 2008 года, став новым рекордом отрасли – за 2011 
год в стране объем работ по виду экономической деятельности "Строительство" 
составил более 5 трлн. рублей. <…> Во многом активному развитию строительной 
отрасли в стране в 2011 году способствовал отложенный спрос на жилищном рынке, а 
также, посткризисное восстановление строительной отрасли в целом. Наибольшие 
темпы роста объема строительных работ в 2011 году наблюдались в Сибирском и 
Южном федеральных округах, что было обусловлено как реализацией приоритетных 
государственных проектов (развитие Краснодарского края в преддверии олимпиады в 
Сочи), так и с началом реализации программы переселения северян из Норильска и 
Дудинки, вследствие чего увеличились объемы жилищного строительства в регионах 
СФО. <…> 

Динамика объема строительных работ в 
России по федеральным округам в 2004-

2011 гг., млрд. руб.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит обзор 

строительной отрасли России и подробное описание ситуации в 
сегменте строительства нежилых зданий и сооружений, как 

основного сегмента потребления цемента 

<…> В целом, развитие строительной отрасли в отдельных регионах страны в 
2011 году характеризовалось значительной неравномерностью: так в большинстве 
регионов страны (в 68 регионах из 81) по итогам года наблюдался рост объемов 
строительства в диапазоне 0,1%-127%, в то же время в оставшихся 13 регионах, 
напротив, наблюдался спад строительства. Наиболее заметно возрос объем 
строительных работ в Вологодской области – более чем в 2 раза по сравнению с 2010 
годом, чему способствовало увеличение объема работ в промышленном строительстве 
в области (реконструкция подстанции "Искра", реконструкция подстанции 
"Антушево", и т.д.).  <…> 

Динамика объема строительных работ в регионах России в 2010-2011 гг.
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Раздел 3. Общая характеристика цементной промышленности 
и состояние рынка цемента России 
3.1. Текущее состояние цементной промышленности России 

 

Производство цемента в 1 пол. 2012 г. увеличилось на ***%  и составило *** 
млн. т. Наиболее существенный рост производства в 2012 году наблюдался на заводах 
Северо-Западного и Приволжского Федеральных Округов и составил ***% и ***% 
соответственно. При этом следует отметить, что рост производства цемента в Северо-
Западном Округе в первую очередь был вызван запуском и постепенным  выходом на 
проектные мощности  нового цементного завода Группы "ЛСР", который состоялся в 
конце 2010 года. Динамика выпуска цемента в России с сегментацией по федеральным 
округам в 2004-1 пол. 2012 гг. представлена на диаграмме. <…> 

Динамика выпуска цемента в России в  2004-1 по л.2012 гг. по федеральным 
округам, млн. тонн

0

2

4
6
8

10
12
14

16
18

2004 2005 2 006 2007 2008 2009 201 0 2011 1 пол.
2011

1 пол.
2012

ЦФО ЮФО ПФО СФО УФО СЗФО ДФО СКФО
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и структуре производства 

цемента в России, а также прогноз производства и потребления 
цемента до 2015 года. 
В 2011-2012 гг. изменилась структура выпуска не только по Федеральным 

округам, но и по субъектам РФ: так, лидировавший в 2008 году Краснодарский край к 
2012 году опустился на третье место, в то время как Белгородская область, являвшаяся 
лидером по объему производства цемента в докризисные 2002-2007 гг. вновь заняла 
лидирующую позицию. <…> 

Структура производства цемента по регионам 
в 2011 году, %
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Структура производства цемента по регионам 
в 1 пол. 2012 года, %
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Наиболее сильное увеличение выпуска цемента в 2012 году произошло в 

Ленинградской и Новосибирской областях, а также в республике Мордовия. <…> 
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Раздел 4. Основные сегменты потребления цемента в России  
4.1. Производство товарного бетона 

Обзор рынка товарного бетона России 
В динамике выпуска товарного бетона в России можно выделить три периода, 

это 2004-2007гг., когда производство характеризовалось стабильным ростом на уровне 
около 35% ежегодно, а 2008-2009гг., когда производство товарного бетона снижалось 
под влиянием кризисных факторов, а также 2010-2012 гг., когда производство 
товарного бетона демонстрировало восстановительный рост. <…> 

Следует отметить, что, ввиду того, что производство товарного бетона 
осуществляется не только на специализированных предприятиях, а также и на местах 
непосредственного его применения, т.е. на строительных площадках, то данные 
Росстата, отражающие объемы производства данного строительного материала 
зачастую являются заниженными. <…> На диаграмме представлена динамика 
производства товарного бетона в 2004-1 пол 2012 гг. по данным Росстата, 
скорректированным специалистами ИА "INFOLine". <…> 

Динамика производства товарногог бетона в РФ в 2004-1 пол . 2012 
гг., млн. куб. м.
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит обзор основных 
сегментов потребления цемента, а именно сегментов 
производства товарного бетона и железобетонных 

конструкций. По каждому из сегментов рассчитан объем 
потребления цемента, а также сделан прогноз потребления до 

2015 года. 

Потребление цемента 

<…> Ввиду того, что объемы производства товарного бетона  напрямую 
связаны с объемами строительных работ, динамика производства данной продукции в 
2012-2015 гг., скорее всего, будет аналогична динамике объемов строительных работ. 
Следует, однако, заметить, что в перспективе продолжится тенденция по 
постепенному замещению классических стеновых строительных материалов на 
облегченные конструкции с использование сэндвич-панелей, металлоконструкций и 
металлочерепицы. Наиболее характерна данная тенденция для строительства 
логистических объектов, гипермаркетов, промышленных и сельскохозяйственных 
зданий и прочих объектов нежилого назначения. <…> 

Потребление цемента сегментом производства товарного ебтона 
в России в 2004-2011 гг., тыс. т. и прогноз до 2015 года
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Раздел 5. Динамика и структура внешнеторгового оборота 
цемента и клинкера в России  

<…> За период 2000-2012 гг. структура внешнеторгового оборота цемента в 
России претерпела некоторые изменения. Так, если до 2000-2006 годах основную долю 
внешнеторгового оборота цемента составлял экспорт (средняя доля в 2000-2006 гг. – 
***%), то в 2007-2008 гг. структура меняется – ведущую роль в структуре 
внешнеторгового оборота занимает импорт. По данным специалистов ИА "INFOLine", 
в 2007 доля импорта цемента в Россию возросла почти на ***% по сравнению с 2006 
годом,  а в 2008  году –  сразу на ***%, достигнув максимума за 2000-2012 гг. на 
уровне *** млн. тонн. Такой резкий рост доли импорта в структуре внешнеторгового 
оборота цемента в России в 2007-2008 гг. обусловлен рядом факторов<…> 

Соотношение импорта и экспорта в общей структуре внешнеторгового 
о борота в России в  2000-1 пол 2012 гг, %
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и структуре экспорта и 
импорта цемента и клинкера в Россию с указанием крупнейших 

поставщиков и экспортеров 
Большая часть импортного цемента поставляется в Россию железнодорожным 

транспортом или морским, с дальнейшей отгрузкой цемента в портах на 
железнодорожный и автотранспорт. Так по итогам 2011 года доля импортного 
цемента, поставленного в Россию морским транспортом  в общей структуре поставок 
составила порядка ***%. <…> 

Структура импорта цемента по 
видам транспорта в 2011 году, 

%

Доли железнодорожны х перевозок цемента в общем о бъеме перевозок  
импортного цемента  в России в  2004-1 пол. 2012 гг., %
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<…> Основной объем импортного цемента получают производители 
железобетонных изделий (ЖБИ), домостроительных конструкций (ДСК), товарного 
бетона, а также, дилерские организации, занимающиеся оптовой и розничной 
торговлей. <…> 
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Раздел 6. Динамика и структура цен на цемент в России 
В 2012 году цены на цемент практически достигли докризисных показателей и 

по результатам ценового мониторинга производителей, а также крупнейших дилеров и 
импортеров цемента, регулярно проводимого специалистами ИА "INFOLine", 
составили в среднем по России порядка *** руб.  за тонну.  Росту цен на цемент в 
последние два года способствовало восстановление активности на российском 
строительном рынке (и вызванного этим повышения спроса на цемент),  а также  за 
счет инфляции и удорожания стоимости перевозок и энергоресурсов. <…> 

Динамика заводских и крупнооптовых цен на цемент в 2005-сен. 2012 гг., руб.
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<…> Как уже было отмечено выше, в сентябре 2012 года специалистами ИА 

"INFOLine" был проведен легендированный опрос всех производителей цемента 
России, а также ТОП-15 крупнейших импортеров цемента и ряда крупнейших 
дилеров, в ходе которого было установлено, что <…> 

 
ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и 
статистическую информацию о динамике и текущем уровне цен 

производителей, дилеров и импортеров на цемент в России 
 

<…> Уровень цен традиционно выше в регионах с наибольшими объемами 
спроса, которые местное производство удовлетворить полностью было не в состоянии. 
Дефицит собственного производства делает необходимым поставки в другие регионы, 
которые за счет транспортной составляющей имеют более высокую цену, чем в 
регионе производства. По состоянию на сентябрь  2012 года, самые высокие цены на 
цемент наблюдались в *** федеральном округе – на уровне *** руб./т. в ценах 
производителей и на уровне *** руб./т. в ценах приобретения цемента строительными 
организациями. <…> 

Цены производителей на цемент в 2001-2012 гг., тыс. руб./т.
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Раздел 8.  Рейтинг производителей цемента России 
По итогам 1 полугодия 2012 года лучшие показатели продемонстрировали *** 

завод, увеличив производство на ***,  %  и *** завод, чьи производственные показатели 
выросли на ***, %. Наиболее значительно снизили выпуск продукции в 2012 году *** – на 
***, % и *** –  на ***, %. Структура рынка стальных строительных конструкций в 2011-
2012 годах по заводам представлена на диаграммах: 

Структура  выпуска цемента в России по 
компаниям в 20 11 году , %
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Структура  выпуска цемента в России по 
компаниям в 20 12 году , %
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ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит анализ динамики 
производства цемента российскими заводами-производителями и 
холдинговыми компаниями России, рейтинг данных предприятий 
по величине производства и финансовым показателям, а также 

оценка загрузки производственных мощностей по регионам России 

<…> В 2009-2011 гг., несмотря на кризисные явления в мировой и российской 
экономиках, в России были запущены в эксплуатацию ряд производственных предприятий, 
располагающих мощностями по производству цементного клинкера и цемента. Так по 
итогам I полугодия 2012 года, насчитывается более *** крупных заводов, которые были 
построены или прошли реконструкцию в период 2009-2011 гг., совокупная мощность по 
производству цемента которых составляет порядка *** млн. тонн в год. В результате 
запуска этих предприятий изменилась структура распределения мощностей по регионам 
России и сам рейтинг крупнейших производственных предприятий. <…> 

Рейтинг крупнейших заводов по выпуску цемента по итогам 2009 - 2011 гг.  
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Новоросцемент, ОАО Краснодарский край ЮФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Мордовцемент, ОАО Респ. Мордовия ПФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Осколцемент, ЗАО Белгородская обл. ЦФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Себряковцемент, ОАО Волгоградская обл. ЮФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Мальцовский портландцемент, ЗАО Брянская обл. ЦФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Кавказцемент, ОАО Карачаево-Черкесская 

Респ. СКФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Топкинский цемент, ООО Кемеровская обл. СФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Сухоложскцемент, ОАО Свердловская обл. УФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Белгородский цемент, ЗАО Белгородская обл. ЦФО *** *** *** *** *** *** *** ***   *** 
Вольскцемент, ОАО Саратовская обл. ПФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

           

           

По ТОП-30    *** *** ***    ***  
По России в целом    *** *** ***    *** 

Источник: Данные ИА  "INFOLine" 
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Рейтинг крупнейших холдинговых компаний и заводов по выпуску цемента по итогам 2009 - 2011 гг.  

Объем производства, 
тыс. тонн. 

Место в  
рейтинге 

Наименование группы 
компаний/завода Тип производителя Регионы 
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Евроцемент груп Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Новоросцемент, ОАО Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Сибирский цемент Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Мордовцемент, ОАО Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Себряковцемент, ОАО Завод *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Lafarge  Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Holcim Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Dyckerhoff Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Парк Груп Группа компаний *** *** *** *** *** *** *** *** ***   *** 
Горнозаводскцемент, ОАО Завод *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

           

           

По России в целом    *** *** ***    *** 
Источник: Данные ИА  "INFOLine" 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит анализ динамики 
производства цемента российскими заводами-производителями и 
холдинговыми компаниями России, рейтинг данных предприятий 
по величине производства и финансовым показателям, а также 

оценка загрузки производственных мощностей по регионам России 
 

Рейтинг крупнейших компаний  по выпуску цемента по величине выручки от продаж по итогам 2009 - 2011 гг.  
Выручка, 
млрд. руб. 
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Источник: Данные ИА  "INFOLine" 

 
 

Рейтинг крупнейших заводов по выпуску цемента по величине производственных мощностей по состоянию на 2012 год  
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Раздел 9. Описание заводов производителей цемента в России 
Управляющая компания "Востокцемент", ООО 

Название компании: Востокцемент, ООО Адрес: 690105, Россия, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Русская 65 Телефоны: (4232)300434 Факсы: (4232) 346024 E-Mail: 
info@parkgroup.ru Web: www.parkgroup.ru Руководитель: Пушкарев Андрей Сергеевич, 
Генеральный директор  

 
§ Завод-производитель "Спасскцемент", ОАО 

 Название компании: Спасскцемент, ОАО Юридический адрес: 692210, Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2, Телефон: (42352) 32151, 52537, Факс: 
(42352)32737, E-mail:oo@spasskcement.ru, Web: www.parkgroup.ru, 
www.spasskcement.ru Руководитель: Сысоев Алексей Николаевич, управляющий 
 

§ Завод-производитель "Теплоозерский цементный завод", ОАО 
Название компании: Теплоозерский цементный завод, ОАО Адрес: Еврейская 
автономная область, Облученский район, п.Теплоозерск, Телефоны: (42633)32262, 
(42633)32203, Факс: (42633)32203 E-Mail: teplocem@tocz.ru Web: www.parkgroup.ru 
Руководитель: Иванов Виктор Алексеевич, управляющий директор, Пушкарев 
Владимир Сергеевич, председатель Совета директоров 

История развития предприятия 
История производства Спасского цементного завода началась в 1907 году во 

время строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Предприниматель Михаил Ратомский, обеспечивающий эту стройку цементом со 
своего заводика в Амурской области, построил мощный цементный завод в Спасской 
Слободке, окрестности которой были богаты известняком и глинами. Спасский 
цемент стал основой промышленного развития Дальневосточного региона. Спасский 
цемент использовался на строительстве Владивостокской крепости, военных 
укреплений на границе, морских причалов, мостов, заводов, жилых зданий. На нем 
выросли все города Приморского края, развивалось строительство на Сахалине, 
Камчатке,  в Якутии,  Заполярье,  Чите,  Иркутске,  Красноярске.  В создание городов 
Комсомольск-на-Амуре и Совгавань, Норильского горно-металлургического 
комбината и Байкало-Амурской магистрали тоже вложен труд спассчан. Кроме того, 
цемент отгружался морским путем в Китай, Сингапур, Индонезию, Бирму, Камбоджу, 
во Вьетнам, в страны Персидского залива, на Кубу. 

Предприятие ОАО «Теплоозерский цементный завод» начинает производство 
цемента с августа 1949 года, когда была запущена в эксплуатацию первая 
вращающаяся печь. Производство завода ориентировано на выпуск специальных и 
высокомарочных цементов. На заводе имеются собственные карьеры сырья, 
расположенные в непосредственной близости от предприятия. 

Концерн "Парк Групп" был основан в 1997 году как компания, занимающаяся 
импортом продуктовых товаров из Южной Кореи.  Менее чем за пять лет она стала 
масштабным концерном, занимающимся разнообразными видами деятельности. В 
2000 году концерн "Парк Групп" получил контроль над ОАО "Спасскцемент". В 
августе 2002 года ОАО "Теплоозерскцемент" вошел в состав концерна "Парк Групп". В 
2002 году была создана управляющая компания "Востокцемент", которая руководит 
деятельностью ОАО "Спасскцемент" и ОАО "Теплоозерский цементный завод". ОАО 
"Спасскцемент" является единственным производителем цемента в Приморском крае. 
Кроме того, под управлением компании находится ОАО "Владивостокский 
бутощебеночный завод", ОАО "Дробильно-сортировочный завод". 

В 2012 году компания намерена приступить к строительству собственного 
терминала по перевалке навального цемента с целью обеспечения надежного канала 
поставок своей продукции в г.Хабаровск. 

По состоянию на сентябрь 2012 года ООО "Востокцемент" управляет 
следующими активами:  
§ ОАО "Спасскцемент" (в состав которого входят заводы Спасский (остановлен в 2008 году) и 

Новоспасский); 

Генеральный директор 
Пушкарев Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1984 
Карьера: 
С 2009 года по настоящее 
время – Генеральный директор 
ООО "Востокцемент"  

mailto:info@parkgroup.ru?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.parkgroup.ru/
mailto:teplocem@tocz.ru
http://www.parkgroup.ru/
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§ ОАО "Теплоозерский цементный завод"; 
§ ООО "ДВ-Цемент" (официальный дистрибьютор продукции);  
§ ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" (производство щебня); 
§ ОАО "Дробильно – сортировочный завод". 

Структура акционерного капитала 
Контроль над компанией ООО "Востокцемент" и группой ее 

производственных предприятий осуществляется компаний ООО "УК "Парк Групп". По 
состоянию на I  квартал 2012  года структура акционерного капитала компании ООО 
"УК "Парк Групп" представлена в следующей таблице. 

Учредители ООО "УК "Парк Групп" по состоянию на I кв.2012 г. 
Акционеры Доля(%) 

*** *** 
*** *** 

Источник: данные ЕГРЮЛ 
По состоянию на III квартал 2012 года в Состав коллегиального 

исполнительного органа ООО "Востокцемент" входят: <…> 

Структура компании 
По состоянию на сентябрь 2012  года структура компании ООО 

"Востокцемент", ее управляющей компании и производственных предприятий 
выглядит следующим образом. <…> 

Оборудование 
Вращающиеся печи, их тип и размеры в метрах:  

§ <…> 
Мельницы для помола сырья, их тип и размеры в метрах:  

§ <…> 
Мельницы для помола цемента, их тип и размеры в метрах:  

§ <…> 
Производственные мощности 

Цементный завод ОАО "Спасскцемент" производит цемент ***способом, в 
качестве топлива использует ***. Максимальная совокупная мощность завода по 
производству цемента составляет *** млн.  тонн в год.  Предприятие ОАО 
"Теплоозерский цементный завод" производит цемент *** способом, в качестве 
топлива использует ***. Максимальная мощность завода по производству цемента 
составляет *** млн. тонн в год. 

Производственные показатели 
Динамика производства клинкера на предприятиях компании "Востокцемент" 

представлена на диаграммах.  

Динамика производства цемента предприятиями УК 
"Востокцемент" в 2002-8 мес. 2012 гг., тыс. тонн
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Следует отметить, что заводы, расположенные на Дальнем Востоке наиболее 
сильно пострадали в связи с падением спроса на цемент, так как в связи с высоким 
уровнем транспортных расходов их продукция оказывается неконкурентоспособной на 
рынке Московского региона, в который в 2008 году направлялось более ***% 
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производимой продукции. В результате снижения спроса 10 сентября 2008 года был 
остановлен Спасский цементный завод, первая производственная линия которого была 
вновь запущена только к концу 2008 года, а вторая – в июле 2009. 

В 2010 году наблюдается небольшой рост объемов производства цемента, 
суммарный объем производства составил *** млн. тонн, что на *** % больше 
аналогичного показателя предыдущего 2009 года. Объем производства цемента 
компаниями в 2011  году достиг показателя в *** млн. тонн, что на *** % больше 
показателя за 2010 год, а производственный показатель заводов за 6 месяцев 2012 года 
увеличился на *** %  по отношению к аналогичному показателю за те же 6  месяцев 
2011 года. 

Динамика производства цемента предприятиями УК 
"Восток-цемент" по месяцам в 2004-8 мес. 2012 гг., тыс. 
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ОАО "Спасскцемент" ОАО "Теплоозерскцемент"  
Ассортимент и структура выпуска продукции 

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями ГК "ПаркГрупп", 
представлен в таблице. 

Номенклатура продукции ООО "Парк Групп" (по состоянию на III квартал 2012) 

Наименование завода *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

"Спасскцемент", ОАО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
"Теплоозерскцемент", ОАО *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ИА "INFOLine" 

Сырьевая база  
Сырьевой базой ОАО "Теплоозерскцемент" являются месторождения, 

расположенные в непосредственной близости от предприятия в Еврейской автономной 
области: *** месторождения глинистых сланцев, цементных и флюсовых известняков, 
а также *** месторождения туфов. 

ОАО "Спасскцемент" располагает собственным сырьем для производства 
цемента и добавок при его производстве – это известняк, глина и туф. Обеспечение 
сырьем производится с карьеров, прилегающих к промплощадке Новоспасского 
завода: на ***% по обеспечению глиною и на ***% известняком – в остальной доле 
обеспеченность известняком осуществлялась со *** месторождения известняков, 
прилегающего к промплощадке *** завода. Покупным сырьем при производстве 
является ***. Гипсосодержащую добавку поставляет ***. 

Также следует отметить,  что в 2008  г.  и в 2011  г.  ОАО "Спасскцемент"  при 
производстве цемента использовало покупной клинкер. А в 2008 г. предприятием 
использовался также клинкер, поставленный с входящего в ООО "Востокцемент" 
завода ОАО "Теплоозерскцемент" в объеме *** тыс.тн. 

Объемы закупки клинкера ОАО "Спасскцемент" в 2007-I пол. 2012 гг. 
Объем отгрузки, тонн 

Название поставщика Тип деятельности 
поставщика 2007 2008 2009 2010 2011 6 мес. 

2012 
*** *** *** *** *** *** *** *** 

        

        

        

Итого:  *** *** *** *** *** *** 
Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 
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Рынки сбыта 
Основные рынки сбыта продукции ОАО "Теплоозерский цементный завод" и 

ОАО "Спасскцемент" представлены в таблицах.  

Структура поставок цемента ОАО "Спасскцемент"  и ОАО "Теплоозерский цементный завод" в 2007-2012 гг., тонн 
Название завода Регион поставки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
        

Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

<…> 
Также в 2007-2009 и 2011 гг. ОАО "Теплоозерскцемент", помимо реализации 

цементной продукции, осуществляло продажу клинкера (в 2010 году отгрузок 
клинкера предприятие не осуществляло). Структура потребителей цементного 
клинкера, а также объемы отгрузок приведены в таблице.  

Объемы реализации клинкера заводом ОАО "Теплоозерскцемент" в 2007-Iпол.2012 гг. 

Объем отгрузки, тонн 
Название закупщика Тип деятельности закупщика 

2007 2008 2009 2010 2011 6мес. 
2012 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
        

Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

Транспорт и логистика 
Динамика объема отгрузки цемента предприятиями, входящими в ООО 

"Востокцемент", по видам транспортных перевозок, а также структура использования 
различных видов транспорта в 2007-2011 гг. приведена на диаграммах. 

Динамика объема отгрузки цемента 
предприятиями ООО "Востокцемент" по 

видам перевозок в  2007-2011 гг., тыс. тонн
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Большую часть своей продукции ОАО "Теплоозерский цементный завод" и 
ОАО "Спасскцемент" отгружают потребителям посредством автомобильного и 
водного транспорта. Динамика отгрузки цемента по России железнодорожным 
транспортом с сегментацией по типам получателей, а также изменение структуры 
получателей цементной продукции, произведенной на предприятиях ООО 
"Востокцемент", в 2007-2011 гг. приведено на диаграммах. 

Динамика отгрузки цемента ж/д транспортом 
по типам получателей в  2007-2011 гг., млн. 

тонн
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Структура отгрузки цемента предприятиями 
ООО "Востокцемент" ж/д транспортом по 

типам получателей в 2007-2011 гг., %
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Следует отметить, что в 2007-2011 гг. в структуре получателей цемента, 
произведенного на предприятиях Компании ООО "Востокцемент", также 
присутствовали предприятия горнодобывающей и нефтедобывающей 
промышленности, а также сельскохозяйственные предприятия, однако их доля в 
общем объеме отгрузки составляла порядка 4 %. В нижеприведенной таблице указаны 
ТОП-20 крупнейших грузополучателей ООО "Востокцемент" в период с 2007 по 2011 
гг. 

ТОП-20 крупнейших грузополучателей ООО "Востокцемент" в 2007-2011 гг. 

Объем отгрузки, тонн 
Название получателя Тип Регион Станция 

2007 2008 2009 2010 2011 

Итого за 
период с 
2007 по 
2011 гг. 

Доля 
получателя в 

общем 
объеме 

отгрузки, % 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

           

           

           

Прочие *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Итого    *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ИА "INFOLine" по данным РЖД 

Внешнеторговый оборот 
В период с 2009 по сентябрь 2012 гг. реализация продукции предприятий 

группы ООО "Востокцемент" осуществлялась только на территории России. Экспорт 
цемента, произведенного на заводах ОАО "Спасскцемент" и ОАО "Телоозерскцемент", 
в данный период времени не производился. 

Финансовые показатели и долговая нагрузка 

<…> 
Проблемы и перспективы предприятия 

<…> 
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Перечень таблиц и графиков 
Таблицы 
Раздел I 

§ Технологическая структура производства клинкера в странах мира 
§ Динамика и структура мирового потребления цемента в 2010-2011 гг., тыс. тн 
§ Объем экспорта крупнейшими экспортерами цемента в 2006-2011 гг., млн. тн 
§ Объем импорта крупнейшими импортерами цемента в 2006-2011 гг., млн. тн 

Кроме того, по каждой из описанных крупнейших мировых компаний, осуществляющих производство цемента, 
представлена следующая табличная информация:  

§ Структура акционерного капитала компании 
§ Изменение акционерного капитала компании 
§ Производственные показатели группы компаний 
§ Финансовые показатели группы компаний 
§ Консолидированный отчет о прибылях и убытках группы компаний 
§ Консолидированный баланс группы компаний 

Раздел II 
§ Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2011 гг. 
§ Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства в 2010 и 2011гг. 
§ Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств федерального 

бюджета 
§ Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы по источникам и направлениям 

финансирования, млрд. руб. 
§ Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2013 гг. по источникам согласно Бюджету 

РФ, млрд. руб. 
§ Количество введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-I пол. 2011 гг., ед. 
§ Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-9 мес. 2012 гг., тыс. кв. м 
§ Рейтинг отраслей промышленности по результатам инвестиционной деятельности, по состоянию на начало 2012 года 
§ Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности по состоянию на начало 2012 г. 
§ Распределение проектов по видам в разрезе диапазонов инвестиций (I), млн. долл. 
§ Распределение инвестиционных проектов в промышленном строительстве в 2009-2011 гг. 
§ Крупнейшие проекты редевелопмента в промышленной недвижимости 
§ Протяженность дорог России с разбиением по типам покрытия, тыс. км. 
§ Платные дороги в России по состоянию на октябрь 2012г. 
§ Описание крупнейших объектов дорожного строительства в 2007-2011 гг. 
§ Перечень автомобильных дорог в РФ, введенных в 2011 году 

Раздел III 
§ Объем образования и накопления некоторых крупнотоннажных отходов  
§ Характеристики технологических линий цементной промышленности России на начало 2012 года 
§ Динамика ввода активных минеральных добавок при производстве цемента, тыс. т 
§ Производство цемента крупнейшими компаниями России в 2005-1 пол. 2012 гг., тыс.т. 
§ Рейтинг заводов по выпуску цемента по итогам 2010-1 пол. 2012 гг.  
§ Количество заводов и мощность предприятий по федеральным округам на октябрь 2012 года 
§ Рейтинг федеральных округов по выпуску цемента по итогам 2007-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн  
§ Характеристика действующих цементных заводов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
§ Характеристика действующих цементных заводов Приволжского и Уральского федеральных округов 
§ Характеристика действующих цементных заводов Южного федерального округа 
§ Характеристика действующих цементных заводов Северо-Кавказского федерального округа 
§ Характеристика действующих цементных заводов Центрального федерального округа 
§ Характеристика цементных заводов Северо-Западного федерального округа 
§ Рейтинг регионов по выпуску цемента по итогам 2010, 2011 и 1 пол. 2012 гг 
§ Динамика емкости рынка цемента в России в 2000-1 пол. 2012 гг. в физическом выражении, млн. т. 
§ Динамика емкости рынка цемента в России в 2000-2012 гг. в денежном выражении, млн. руб. (в ценах производителей) 
§ Региональная структура потребления цемента в России в 2007-1 пол. 2012 гг., млн. тонн 

Раздел IV 
§ Рейтинг регионов по выпуску товарного бетона по итогам 2010, 2011 и Iпол.2012 гг.  
§ Рейтинг регионов по выпуску ЖБИ в 2010, 2011 и Iпол.2012 гг. 

Раздел V 
§ Особенности перевозки цемента. 
§ Структура отгрузки цемента производителями в 2007-2010 гг., тыс. тонн 
§ Структура отгрузки клинкера производителями в 2007-2010 гг., тыс. тонн 
§ Структура поставок клинкера по железной дороге в России в 2007-2010 гг., тыс. тонн 

Раздел VI 
§ Коды ТН ВЭД для цемента и клинкера 
§ Структура импорта цемента в Россию по ТОП-5 странам –импортерам в натуральном выражении по регионам получения в 

2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Структура импорта цемента в Россию в натуральном выражении по получателям и отправителям в 2009-1 пол. 2012 гг., тыс. 

тонн 
§ Структура экспорта цемента из России в натуральном выражении по странам получения в 2006-2010 гг., тыс. тонн 
§ Структура экспорта цемента из России по производителям в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Структура импорта клинкера в Россию по странам в натуральном выражении в 2006-1пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Структура импорта клинкера в Россию в натуральном выражении по регионам получения в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
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§ Структура импорта клинкера по получателям и отправителям в России в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Структура экспорта клинкера из России по странам в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Структура экспортеров клинкера по странам в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Структура получателей российского клинкера в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Изменение пошлин на импорт цемента и клинкера в Россию после вхождения в ВТО 

Кроме того, по каждой из описанных компаний-импортеров цемента приведена следующая  табличная информация: 
§ Номенклатура продукции 
§ Объем импортируемого цемента 
§ ТОП-20 крупнейших грузополучателей 
§ Отчет о прибылях и убытках 
§ Баланс 

Раздел VII 
§ Основные этапы развития рынка цемента в России в 2000-2012 гг. 
§ Виды цемента, представленные в ассортименте у дилеров 
§ Представленность импортного цемента у крупнейших дилерских организаций 

Раздел VIII 
§ Введенные мощности цементных заводов в 1990-III квартал 2012гг. 
§ Рейтинг ТОР-20 крупнейших импортеров оборудования для производства цемента в России за 2009-Iпол.2012 гг. 
§ Инвестиционные проекты в цементной отрасли заявленные к реализации в 2012-2018гг. 
§ Сравнительный анализ стоимости строительства Brownfield проектов заводов по производству цемента 
§ Сравнительный анализ стоимости строительства Greenfield проектов заводов по производству цемента 
§ Прогноз производственных мощностей цементных холдингов и крупных цементных заводов к 2015 году в случае 

реализации заявленных инвестиционных проектов, млн. тонн 
§ Инвестиционные проекты реализованные в 2011 – 2012(9 мес.)гг.  

Раздел IX 
§ Рейтинг крупнейших заводов и холдинговых компаний на рынке цемента по величине объема производства  

по итогам 1 пол. 2012 года 
§ Рейтинг крупнейших заводов-производителей цемента по величине объема производства России  

по итогам 1 пол. 2012 года  
§ Рейтинг крупнейших производителей цемента России по финансовым показателям  
§ Рейтинг производителей цемента России по величине коэффициента загрузки производственных мощностей 

Раздел Х 
По каждому из описанных предприятий-производителей цемента Росси представлены следующие графические данные: 

§ Номенклатура продукции 
§ Сырьевая база предприятия 
§ Объемы закупки клинкера 
§ Объемы внутрихолдинговых поставок клинкера 
§ ТОП-20 крупнейших грузополучателей 
§ Объем экспорта продукции 
§ Отчет о прибылях и убытках 
§ Баланс 
§ Факторы, оказывающие влияние на перспективы развития ЗАО "Евроцемент груп" 

 
Графики 
Раздел I  

§ Динамика мирового производства и потребления  цемента в мире в 1991-2011 гг., млн. тонн. 
§ Структура выпуска цемента в 2010 году по странам 
§ Структура выпуска цемента в 2011 году по странам 
§ Структура производственных мощностей по выпуску цемента  в 2011 году по странам 
§ Динамика производства и потребления цемента в Китае в 2006-2011 гг., млрд. тонн. 
§ Динамика производства и потребления цемента в Индии в 2006-2011 гг., млн. тонн. 
§ Динамика производства и потребления цемента в США в 2006-2011 гг., млн. тонн. 
§ Доли ведущих игроков на мировом рынке оборудования для цементной промышленности 
§ Структура спроса на цемент по странам в 2012 году, % 
§ Структура потребления цемента в Индии, % 
§ Структура потребления цемента в США, % 
§ Объем экспорта крупнейшими странами-экспортерами цемента в 2006-2011 гг., млн. тонн 
§ Объем импорта крупнейшими импортерами цемента в 2006-2011 гг., млн. тн 

Кроме того, по каждой из описанных крупнейших мировых компаний, осуществляющих производство цемента, 
представлена графическая информация о:  

§ курсе акций компании 
§ рыночной капитализации 
§ структуре продаж компании по регионам и видам продукции 
§ финансовым показателям 

Раздел II  
§ Динамика основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2000-9 мес. 2012 гг. 
§ Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2004-2012 гг., % к 

соответствующему периоду предыдущего года 
§ Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-9 мес. 2012 гг., млрд. руб. 
§ Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-9 мес..2012 гг., % 
§ Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2010-2011 гг., млн. руб. 
§ Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 9 мес. 2010-9 мес.. 2012 гг. 
§ Динамика ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-9 мес. 2012 гг., млн. кв.м. 
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§ Структура ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-9 мес. 2012 гг., % 
§ Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2004-3 кв. 2012гг.,% 
§ Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в II кв.2012г.,% 
§ Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний  в 2005-1 пол. 2012г., месяцев 
§ Оценка производственной программы строительными организациями в 2004-4 пол. 2012 гг.,% 
§ Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний  в 2005-1 пол. 2012г., % 
§ Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей во II кв. 2012г.,% 
§ Направления деятельности строительных организаций во II кв.2012г.,% от общего объема строительных работ 
§ Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием во II кв. 2012г.,% 
§ Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний  в 2005-1 пол. 2012г., месяцев 
§ Доля в кредитном портфеле корпоративного сектора на начало 2012 года,% 
§ Динамика ввода жилья в России  в 1990-2011 годах и прогноз на 2012 год, млн. кв. м. 
§ Динамика ввода жилья в России в 2004-1 полю2012гг., млн.кв.м. 
§ Динамика ввода жилья в России по округам в 1990-1пол.2012 гг., млн. кв. м. 
§ Структура ввода жилья в России по округам в 1990-1 пол. 2012 гг., % 
§ Динамика ввода жилья в России по регионам в 1990-1 пол.2012 гг., млн. кв. м. 
§ Отношение объемов ввода жилья в 2011 году к показателям 1990года и 2008 года по регионам (ТОП-20 лидеров и ТОП-20 

аутсайдеров), раз 
§ Структура ввода жилья по регионам в 2011 году, % 
§ Структура ввода жилья по регионам в 1 пол. 2012 года, % 
§ Динамика ввода жилья в России в рассчете на 1000 человек населения 2000-2011гг., кв. м. общей площади 
§ Динамика ввода жилья в России в 2003-2011 г. по видам, млн. кв. м 
§ Структура ввода жилья в России в 2003-2011 г. по видам, % 
§ Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2003-2011 г., млн. кв. м 
§ Структура введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2003-2011 г., % 
§ Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2003-2011 г., млн. кв. м 
§ Структура введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2003-2011 г., млн. кв. м 
§ Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных) в России по округам в 2004-2011 гг., 

тыс.кв.м. 
§ Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных), которые законсервированы, 

приостановлены или отменены в России по округам в 2005-2011 гг., тыс.кв.м. 
§ Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2006-1 пол. 2012 гг. 
§ Количество квартир, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввода квартир в России в 2006-1 пол. 2012 гг. 
§ Объем выдачи ипотечных крелитов в России, млрд. руб. 
§ Динамика количества купленного по ипотеке жилья и его отношение к кол-ву построенного жилья в России в 2006-1 пол. 

2012 гг. 
§ Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течении месяца в 2009-1 пол 2012 гг., % 
§ Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-9 мес. 2012 г., млн. кв. м 
§ Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-9 мес. 2012 г., % 
§ Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-9 мес. 2012 гг., млн. кв.м. 
§ Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-9 мес. 2012 гг., млн. кв.м. 
§ Площадь введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости в России и динамика инвестиций в промышленность в 

2003-9 мес. 2012 гг. 
§ Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2010 г., млрд. руб. 
§ Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2010 гг., % 
§ Динамика средней стоимости инвестпроекта России по отраслям в 2008 и 2011 гг., млн. долл. 
§ Распределение видов экономической деятельности по типам проектов в 2008 и 2011гг. 
§ Динамика емкости рынка промышленнго строительства в России в 2003-2011, млрд. долл. 
§ Динамика протяженности автодорог в России, тыс.км. 
§ Динамика ввода автодорог с твердым покрытием в России в 2000-I пол. 2012 гг., тыс.км. 
§ Объем финансирования дорожного хозяйства России в 2000-2011гг. и прогноз на 2012-2014 гг., млрд. руб. 
§ Динамика прогнозируемого объема финансирования федерального дорожного фонда на 2012-2014 гг., млрд. руб. 
§ Динамика финансирования работ по строительству и ремонту а/д федерального значения, млрд. руб. 
§ Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2004-2010 гг., км. 
§ Структура ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2004-2010 гг., % 
§ Структура инвестиций в дорожную отрасль в России по типам работ в 2010 году, % 
§ Структура инвестиций в дорожную отрасль  в России по типам работ в 2011г, % 
§ Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства из Федерального бюджета в 2007-2010 гг., млрд. руб. в ценах 

соотв. Лет 
Раздел III 

§ Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России в 2000-1 пол. 2012  гг., 
% к аналогичному периоду предыдущего года 

§ Динамика выпуска цемента в России в 2004-1 пол. 2012 гг. по федеральным округам, млн. тонн 
§ Структура сырьевой базы обычного цементного завода, % 
§ Структура сырьевой базы экологичного цементного завода,% 
§ Динамика выпуска цемента в России  и темпы его роста в 1990-1 пол. 2012 гг. 
§ Динамика производства цемента в России в 2002-1 пол. 2012 гг., тыс. т. 
§ Динамика объемов производства цемента в России в 2006-1 пол. 2012 гг., % к аналогичному месяцу предыдущего года 
§ Структура производства цемента по видам технологий в 2009 - 2011 гг., % 
§ Структура производства цемента по маркам в 2000-1 пол. 2012 гг., млн. тонн. 
§ Структура выпуска цемента по видам в 2011г., % 
§ Структура выпуска цемента по видам в 1 пол. 2012 г., % 
§ Динамика производства цемента крупнейшими производителями в России в 2004-1 пол 2012 гг., тыс. т. 
§ Структура выпуска цемента в России по компаниям в 2011 году, % 
§ Структура выпуска цемента в России по компаниям в 1 пол. 2012 года, % 
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§ Структура выпуска цемента в России по компаниям в 2010 году, 2011 году и 1 пол. 2012 года, % 
§ Динамика производства цемента в России по федеральным округам в 2004-2010  гг., тыс. т. 
§ Структура выпуска цемента в России по федеральным округам в 1 пол. 2012 году, % 
§ Территориальная структура производственных мощностей по выпуску цемента в России в 2012 году 
§ Уровень загрузки производственных мощностей цементных заводов России по федеральным округам в 2007-2012 гг, % 
§ Структура производства цемента по регионам в 2011 году, % 
§ Структура производства цемента по регионам в 2012 году, % 
§ Динамика производства цемента в регионах России в 2010-1 пол.2012 гг. 
§ Динамика производства и потребления цемента в России в 2000-1 пол. 2012 гг., млн. тн. 
§ Емкость рынка и цены приобретения цемента строительными организациями в 2000-1 пол. 2012 гг., руб. 
§ Динамика потребления цемента в России в 2007-1 пол. 2012 гг. по округам, млн. т. 
§ Структура потребления цемента в России в 2007-1 пол. 2010 гг. по округам, % 
§ Динамика потребления цемента ТОП-10 регионами России  в 2007-1 пол. 2012гг. , млн. тонн 
§ Динамика ввода жилых и нежилых объектов в России в 2004-2010гг. и прогноз на период 2011-2015 гг, млн. кв. м. 
§ Динамика потребления цемента в 2004-2010гг. и прогноз на период 2011-2015 гг, млн. тонн 
§ Динамика производства цемента в 2004-2010гг. и прогноз на период 2011-2015 гг, млн. тонн 
§ Динамика  и прогноз  цен на цемент в России в 2000-2015гг., руб./т. 

Раздел IV  
§ Динамика производства товарного бетона в России в 2002-Iпол.2012гг., млн. куб.м. 
§ Динамика емкости рынка товарного бетона в России в ценах производителей (с НДС и стоимостью доставки) в 2002-

Iпол.2012 гг. 
§ Динамика производства товарного бетона в России в 2002-IIкв. 2012  гг., млн. куб. м. 
§ Динамика производства товарного бетона (скорректированная) в России по федеральным округам в 2004-Iпол.2012 гг., тыс. 

куб.м. 
§ Структура выпуска товарного бетона в России по федеральным округам в 2011 году, % 
§ Структура выпуска товарного бетона в России по федеральным округам за Iпол.2012 г., % 
§ Динамика производства товарного бетона в регионах России в 2010-2011гг., млн.куб.м. 
§ Динамика производства товарного бетона в регионах России в I пол.2011-Iпол.2012 гг., млн.куб.м. 
§ Цены производителей и закупочные цены товарного бетона в 2004-Iпол.2012 гг., руб./куб.м., без НДС 
§ Динамика производства и потребления ЖБИ в России в 1990-Iпол.2012 гг., млн. куб.м. 
§ Емкость рынка в ценах реализации ЖБИ производителями (включая НДС 18% и стоимость доставки) в России в 2004-

Iпол.2012 гг. 
§ Динамика производства ЖБИ в России в 2002-Iпол.2012 гг., тыс. куб.м. 
§ Динамика производства ЖБИ в России по федеральным округам в 2004-Iпол.2012  гг., тыс. куб.м. 
§ Структура выпуска ЖБИ в России по федеральным округам в 2011 году, % 
§ Структура выпуска ЖБИ в России по федеральным округам за Iпол.2012 г., % 
§ Динамика производства ЖБИ в регионах России в 2010-2011гг., млн.куб.м. 
§ Динамика производства ЖБИ в регионах России в Iпол.2011-Iпол.2012 гг., млн.куб.м. 
§ Цены производителей и закупочные цены ЖБИ в 2000-Iпол.2012 гг., руб./куб.м., без НДС 

Раздел V 
§ Динамика железнодорожных перевозок цемента в России в 2004- 1 пол. 2012 гг. по направлениям, млн. т. 
§ Доли железнодорожных перевозок цемента в общем объеме перевозок цемента  в России в 2004-1  пол.  2012гг.  по 

направлениям, % 
§ Динамика железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-1 пол. 2012гг. по направлениям, млн. т. 
§ Средние расстояния ж/д перевозок цемента в России в 2004-1 пол. 2012гг. по направлениям, тыс.км 
§ Динамика отгрузок цемента в России по федеральным округам в 2007-1 пол. 2012гг., млн. т. 
§ Структура отгрузок цемента в России по федеральным округам в 2007-1 пол. 2012гг., % 
§ Динамика поставок цемента в России по федеральным округам в 2007-1 пол. 2012гг., млн. т. 
§ Структура поставок цемента в России по федеральным округам в 2007-1 пол. 2012гг., % 
§ Баланс отгрузок и поставок цемента в России по федеральным округам в 1 пол. 2012гг., млн. тонн 
§ Структура отгрузок и поставок цемента в России по федеральным округам в 1 пол. 2012гг., % 
§ Динамика внутреннихжелезнодорожных перевозок цемента в России в 2004-1 пол. 2012гг. по видам транспорта, млн. т. 
§ Структура внутренних железнодорожных перевозок цемента в России в 2004-1 пол. 2012гг. по идам транспорта, % 
§ Динамика железнодорожных перевозок навального цемента в России в 2004-1 пол. 2012гг. по крупнейшим производителям, 

% 
§ Динамика железнодорожных перевозок тарированного цемента в России в 2004-1 пол. 2012гг. по крупнейшим 

производителям, % 
§ Cтруктура железнодорожных поставок цемента с цементных заводов в России в 1 пол. 2012гг. по видам получателей, %. 
§ Количество компаний-получателей цемента и их доля объема перевозок цемента в 1 пол. 2012г. 
§ Динамика железнодорожных поставок цемента в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам получателей, млн. т. 
§ Структура железнодорожных поставок цемента в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам получателей, % 
§ Динамика железнодорожных перевозок импортного цемента в России в 2007-1 пол. 2012гг. по получателям, тыс. тонн 
§ Структура железнодорожных перевозок импортного цемента в России в 2007-1 пол. 2012гг. по получателям, % 
§ Крупнейшие получатели импортного цемента в России в 1 пол. 2012г. по округам, тыс. тонн 
§ Крупнейшие получатели импортного цемента в России в 1 пол. 2012г. по округам, % 
§ Динамика ж/д поставок цемента с заводов-производителей в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам получателей, тыс. т. 
§ Структура ж/д поставок цемента с заводов-производителей в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам получателей, % 
§ Структура ж/д поставок цемента по холдингам в России в 1 пол. 2012г. по видам получателей, % 
§ Структура железнодорожных поставок цемента с 10 крупнейших цементных заводов в России в 1 пол. 2012гг. по видам 

получателей, тыс. т. 
§ Крупнейшие получатели цемента от производителей в России в 1 пол. 2012г. по округам, млн. тонн 
§ Крупнейшие получатели импортного цемента в России в 1 пол. 2012г. по округам, % 
§ Динамика перевозок цемента в России в 2005-1 пол. 2012гг. по видам транспорта, млн. т. 
§ Структура перевозок цемента в России в 2005-1 пол. 2012гг. по видам транспорта, % 
§ Динамика ж/д перевозок клинкера в России в 2007-1 пол. 2012гг. по направлениям, тыс.тн 
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§ Структура ж/д перевозок клинкера в России в 2007-1 пол. 2012гг. по направлениям, % 
§ Доли ж/д перевозок клинкера от общего объема перевозок клинкера в России в 2007-1 пол. 2012гг. по направлениям,% 
§ Среднее расстояние перевозок клинкера в 2007-1 пол. 2012гг. по направлениям, км 
§ Динамика железнодорожных перевозок клинкера в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам отправителей, тыс. т. 
§ Структура железнодорожных перевозок клинкера в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам отправителей, % 
§ Динамика отгрузки клинкера по железной дороге в России в 2007-1 пол. 2012гг. по холдингам, тыс. т. 
§ Структура отгрузки клинкера в России в 2007-1 пол. 2012гг. по холдингам, % 
§ Динамика поставок клинкера по железной дороге в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам получателей, тыс. т. 
§ Структура поставок клинкера по железной дороге в России в 2007-1 пол. 2012гг. по видам получателей, % 

Раздел VI 
§ Динамика импорта цемента в Россию в 2000-1 пол. 2012 гг., млн.. тонн 
§ Динамика экспорта цемента из России в 2000-1 пол. 2012 гг., млн. Тонн 
§ Динамика импорта цемента в Россию в 2006-1 пол. 2012гг. по странам, млн. т. 
§ Структура импорта цемента в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам, % 
§ Динамика импорта цемента в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по регионам получения, тыс. т. 
§ Структура импорта цемента в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по регионам получения, % 
§ Доли железнодорожных перевозок цемента в общем объеме перевозок импортного цемента  в России в 2004-1 пол. 2012 гг., 

% 
§ Структура поставок цемента крупнейшими экспортерами в 1 пол. 2012г. по получателям, % 
§ Динамика экспорта цемента из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам, млн. т. 
§ Структура экспорта цемента из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам, % 
§ Динамика экспорта цемента из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по регионам отправления, млн. т. 
§ Структура экспорта цемента из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по регионам отправления, % 
§ Доля железнодорожных перевозок цемента в общем объеме перевозок экспортного цемента  в России в 2004-1 пол. 2012 гг., 

% 
§ Структура экспорта цемента  из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по видам компаний, % 
§ Динамика экспорта цемента из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по отправителям, млн. т. 
§ Структура экспорта цемента из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по отправителям, % 
§ Импортные цены на цемент и цены производителей цемента  в России  в 2006-1 пол. 2012 гг., долл./т. 
§ Объем и цены импортного турецкого цемента  в России  в 2006-2010 гг. 
§ Импортные цены на цемент и цены производителей цемента  в России  в 2006-1 пол. 2012 гг., долл./т. 
§ Соотношение импорта и экспорта клинкера в России в 2006-1 пол. 2012 гг. 
§ Динамика производства клинкера и цемента, в пересчете на клинкер, в России в 2011 г., млн. тонн 
§ Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Динамика производства клинкера и цемента, в пересчете на клинкер, в России в 2011 г., млн. тонн 
§ Динамика экспортаа клинкера из России в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. тонн 
§ Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам ,тыс. т. 
§ Структура импорта клинкера в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам, тыс. т. 
§ Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по регионам получения, тыс. т. 
§ Динамика импорта клинкера в Россию в 2006-1 пол. 2012 гг. по видам получателей, % 
§ Динамика экспорта клинкера из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам, тыс. т. 
§ Структура экспорта клинкера из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по странам, % 
§ Динамика экспорта клинкера из России в 2006-1 пол. 2012 гг. по регионам отправления, тыс.т. 
§ Динамика цены импортного клинкера и цемента в России в 2006-1 пол. 2012 гг., $/тн 
§ Динамика цены импортного клинкера в России в 2006-1 пол. 2012 гг., $/тн 
§ Динамика импорта цемента в России в 2006-1 пол. 2012 гг. странам-отправления, тыс. т. 

Кроме того, по каждой из ТОП-10 крупнейших компаний импортеров цемента приведены графические данные, 
отражающие: 

§ Динамику объема импорта цемента 
§ Динамику отгрузки цемента по видам транспорта 
§ Динамику отгрузки цемента железнодорожным транспортам по типам грузополучателей  
§ Динамику финансовых показателей 

Раздел VII 
§ Цены производителей цемента и цены приобретения цемента строительными организациями в России в 2001-1 пол. 2012 

гг., руб./т. 
§ Месячная динамика цен производителей цемента и цен приобретения цемента строительными организациями в России в 

2001-1 пол. 2012 гг., руб./т. 
§ Динамика заводских и крупнооптовых цен на цемент в 2005-1 пол. 2012 гг., руб. 
§ Динамика заводских и крупнооптовых цен на цемент в 2005-1 пол. 2012 гг., долл. 
§ Импортные цены на цемент в 2006-1 пол. 2012 гг., тыс. руб./т. 
§ Динамика биржевых торгов цементом на Московской фондовой бирже в 2007-2012 гг. 
§ Цены производителей на цемент в 2001-1 пол. 2012 гг., тыс. руб./т. 
§ Цены приобретения цемента строительными организациями в 2001-2010 гг., тыс. руб./т. 
§ Соотношение цен производителей и цен приобретения цемента по федеральным округам в 2006-1 пол. 2012 гг., % 
§ Цены на цемент в России по данным ИА "INFOLine" в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Цены на цемент М500Д0 в 2008-2012 гг., тыс. руб./т. 
§ Цены на цемент М400Д20 в 2008-2012 гг., тыс. руб./т. 
§ Цены производителей цемента в 2012 году, тыс. руб./т. 
§ Цены приобретения цемента строительными организациями в 2012 году, тыс. руб./т. 
§ Цены на цемент в России по данным ИА "INFOLine" в 2012 году, тыс. руб./т. 
§ Региональная структура цен на цемент М500Д0 и М400Д20 в России в 2010 г., руб/тн 
§ Цены производителей на цемент М500Д0 и М400Д20 в России в 2012 г., руб/тн 
§ Средние цены навального и тарированного цемента в 2012 году, тыс. руб./т. 
§ Соотношение цен навального и тарированного цемента в России в 2012 г., % 
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§ Цены навального цемента М500Д0 и М400Д20 в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Цены тарированного цемента М500Д0 и М400Д20 в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Региональная структура цен на  навальный цемент М500Д0 и М400Д20 в России в 2010 г., руб/тн 
§ Цены тарированного цемента М500Д0 и М400Д20 в регионах России в 2012 г., руб/тн 
§ Цены цены производителей навального цемента М500Д0 и М400Д20 в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Цены дилерских организаций на навальный цемент М500Д0 и М400Д20 в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Цены цены производителей тарированного цемента М500Д0 и М400Д20 в России в 2010 г., тыс.руб./т. 
§ Цены дилерских организаций на навальный цемент М500Д0 и М400Д20 в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Цены производителей цемента  М500Д0 и М400Д20, тарированного в мешки в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Цены производителей на цемент М500Д0 и М400Д20, тарированный в МКР в России в 2012 г., тыс.руб./т. 
§ Региональная структура цен импортного цемента в России в 2012г., руб./т. 
§ Цены производителей и импортеров на цемент  М500Д0 в России в 2012 г., руб./т. 

Раздел VIII 
§ Импорт оборудования для производства цемента в Россию в физическом выражении в 2009-Iпол.2012 гг., ед. 
§ Импорт оборудования для производства цемента в Россию в денежном выражении в 2009-Iпол.2012 гг., млн. руб. 
§ ТОР-10 компаний-импортеров цементного оборудования в Россию в денежном выражении в 2011 г., % 
§ ТОР-10 компаний-импортеров цементного оборудования в Россию в денежном выражении в Iпол.2012 г., % 
§ Распределение инвестиционных проектов по федеральным округам в зависимости от заявленной мощности заводов, % 
§ Распределение инвестиционных проектов по федеральным округам в зависимости от заявленной стоимости проекта, % 

Раздел IX  
§ Структура производственных мощностей по выпуску цемента в России по состоянию на 2012 год 
§ Структура выпуска цемента по производителям в 2011г., % 
§ Структура выпуска цемента по производителям в 1 пол. 2012г., % 
§ Территориальная структура производственных мощностей по выпуску цемента в России в 2012 году 
§ Уровень загрузки производственных мощностей цементных заводов России по федеральным округам в 2007-2012 гг, % 
§ Динамика выпуска цемента на лучших и  худших предприятиях по России в 1 пол. 2012 гг. 
§ Структура рынка производства цемента России по состоянию на 2012 год 

Раздел Х 
По каждому из описанных предприятий-производителей цемента Росси представлены следующие графические данные 

§ Динамика производства цемента и клинкера 
§ Динамика объема отгрузки цемента по видам перевозок  
§ Структура отгрузки цемента по видам перевозок в % 
§ Динамика отгрузки цемента ж/д транспортом по типам получателей 
§ Структура отгрузки цемента ж/д транспортом по типам получателей в % 
§ Динамика объема экспорта цемента 
§ Динамика выручки, прибыли и рентабельности  
§ Динамика долговой нагрузки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для приобретения этого и других продуктов агентства "INFOLine" вышлите ваши реквизиты по электронной почте: 

mail@infoline.spb.ru, в теме письма укажите «Для Мордовцевой Анны» и в течение рабочего дня мы подготовим для Вас 
счет и другие документы необходимые для оплаты. 
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