
 

  

 
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству 
оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую 
ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами 
ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что 
гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания 
посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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Информация об агентстве "INFOLine" 
 
Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 
году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной 
основе информационную поддержку более 1000 компаний 
России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит 
мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам 
экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе 
проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования 
специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний 
опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Корпорация 
"Главстрой", "Альфа-цемент", Группа "ЛСР" и многие другие. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru. 

http://www.advis.ru/
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Основные показатели цементной отрасли 
По итогам сентября 2012 года в России впервые за последние 

несколько месяцев зафиксировано снижение производства цемента - по 
сравнению с предыдущим месяцем производство цемента составило 6,2 млн. 
тонн, что на 10% меньше показателя августа текущего года. Производство 
цемента в январе-сентябре 2012 года увеличилось по сравнению с показателем 
за аналогичный период 2011 года на 11,1% и составило 47,8 млн. тонн. Таким 
образом, несмотря на снижение производства цемента в сентябре текущего 
года, объем производства цемента в России продолжает оставаться на 
рекордном уровне. 

Основные показатели цементного комплекса 
В сентябре 2012 года выпуск цемента в России снизился по сравнению 

с августом 2012 года на 10% до 6,2 млн. тонн, по сравнению с сентябрем 2011 
года – вырос на 5%. Динамика производства цемента в 2002-2012 гг. в России 
представлена на диаграмме. 

Динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., тыс. т.
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Индекс производства прочих неметаллических минеральных 
продуктов (куда входит и производство цемента) в сентябре 2012 г. по 
сравнению с сентябрем 2011 г. составил 109,5%, в январе-сентябре 2012г. – 
107,3%. Динамика показателей строительной отрасли и промышленности 
строительных материалов в России в 2000-2012 гг. представлена на диаграмме. 

Основные показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов в России 
в 2000-2011  гг., % к аналогичному периоду предыдущего года
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Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Объем работ по виду деятельности "Строительство"
Ввод жилых домов  

В августе1Ошибка! Закладка не определена. 2012 года динамика 
производства по федеральным округам по сравнению с показателями 
прошлого месяца выглядит не столь значительной, кроме того в большинстве 
регионов наблюдается снижение производства цемента. По итогам августа 
наилучшие показатели производства цемента были у предприятий УФО, где 

                                                             
1 Данные по региональному производству за сентябрь будут предоставлены позже 
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было произведено на 5,3% больше цемента, чем в июле 2012 года (794,7 тыс. 
тонн против 754,5  тыс.  тонн),  а также у предприятий ЦФО,  где рост 
производства цемента составил 3,4% (1540,7 тыс. тонн против 1488,6 тыс. 
тонн). Самое сильное снижение показателя производства цемента произошло в 
СЗФО – 10,8 % по сравнению с июлем 2012 (541,8 тыс. тонн против 607,5 тыс. 
тонн). Помимо СЗФО снижение производства цемента наблюдается в ДВФО, 
267,5 тыс. тонн против 285,9 тыс. тонн (-6,4%), а также СКФО, где было 
произведено цемента на 5,8% меньше, чем в июле 2012 года – 247,6 тыс. тонн 
против 263,1 тыс. тонн. 

В СФО  производство цемента составило 951,9  тыс.  тонн,  что менее 
чем на 1%  меньше показателя июля 2012  года,  когда в регионе было 
произведено 953,4 тыс. тонн. В ПФО производство цемента составило 1483,5 
тыс. тонн против 1534,4 в прошлом месяце (-3,3%). Цементные предприятия 
ЮФО продемонстрировали рост в 3%, выпустив 851,3 тыс. тонн цемента 
против 826,1 тыс. тонн в июле 2012 года. 

Структура выпуска цемента в 
России по федеральным 

округам в августе 2012 года, %
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Производство цемента крупнейшими предприятиями России 
В  январе-августе1 2012 года наилучших показателей в производстве 

достигли следующие компании: ОАО “Мордовцемент” произвело 2803,5 тыс. 
тонн цемента, при этом увеличив производство по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года на 58%. ХК “Сибирский цемент” произвело 2792,9 тыс. 
тонн цемента, что в 2 раза больше, чем в январе-августе 2011 года.  

 
Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 

                                                             
1 Данные по производству компаниями в сентябре будет предоставлено позже 
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Главные события в цементной отрасли России в октябре 
2012 года 
О принятии Holcim (Rus) решения о реконструкции и модернизации 
цементного предприятия ОАО “Вольскцемент” 

11 октября Holcim (Rus) объявило о решении Исполнительного 
Комитета компании инвестировать 350 млн. евро в реконструкцию и 
модернизацию цементного завода ОАО “Вольскцемент”, расположенного в г. 
Вольск, Саратовская область. В частности на предприятии будет установлена 
новая производственная линия по “полусухому” способу производства 
цемента, мощность которой составит 4 500 тонн цемента в день. В 2013 году 
компания планирует завершить разработку предпроектной и проектной 
документации. Строительство новой производственной линии будет 
осуществляться в несколько этапов, поскольку реконструкция 
“Вольскцемента” будет происходить с минимальной остановкой 
производства. Таким образом, начало строительных работ планируется во 
втором квартале 2013 года, в третьем квартале ожидается пуск в эксплуатацию 
новой производственной линии. В настоящее время производство цемента на 
предприятии осуществляется “мокрым” способом, что, несомненно, 
негативным образом сказывается на окружающей среде. После модернизации 
производства за счет замены старых печей одной новой и второй 
модернизированной позволит увеличить производительность помола на 14%. 
Также на предприятии будет установлено пылеулавливающее оборудование. 
Помимо модернизации существующих линий, на “Вольскцементе” появится 
абсолютно новая производственная линия №9.  
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Об открытии Серебрянского цементного завода в Рязанской 
области  

3 октября в поселке Октябрьский Михайловского района Рязанской 
области состоялось открытие Серебрянского цементного завода проектной 
мощностью 1,7 млн. тонн цемента в год. Инвестиции в проект строительства 
завода, производство цемента на котором будет осуществляться “сухим” 
способом,  составили более 10  млрд.  руб.  Как заявил глава региона Олег 
Ковалев, присутствующий на церемонии открытия завода,  “Впервые почти за 
полвека в области открывается предприятие такого масштаба по производству 
цемента на основе самых современных технологий. На заводе будет создано 
более 450 рабочих мест. Очень важно, что завод не наносит вреда экологии 
территории Михайловского района. Это было одним из основных наших 
условий при заключении Соглашения о строительстве.  Уверен,  что этот 
промышленный объект даст хороший импульс развитию экономики 
Рязанского региона”. По словам генерального директора ООО “БазэлЦемент” 
Вячеслава Шматова, “Завод будет обеспечивать высококачественным 
цементом заказчиков в Москве, Московской, Владимирской, Рязанской, 
Тульской и Калужской областях, а также в регионах Поволжского 
Федерального округа”. 

 Соглашение о строительстве нового цементного предприятия было 
подписано между Правительством Рязанской области и группой “Базовый 
элемент” осенью 2007 года.  С вводом Серебрянского цементного завода, 
производство цемента в ЦФО,  куда входит и Рязанская область,  вырастет в 
среднем на 12,5% (оценка INFOLine). 

Производство цемента предприятиями ЦФО в 2010-2012 гг., тыс. тонн
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Новости о компании Сибирский цемент 
Инвестиционная деятельность 

§ В течение недели специалисты цеха “Фунтеровочный” дочернего общества ОАО 
“ХК”Сибцем” ООО “Сибцемсервис” заменили футеровку вращающейся печи №2 
Топкинского цементного завода. (По материалам компании 10.10.12) 

§ По итогам девяти месяцев ООО “Топкинский цемент” произвело 2 млн. тонн клинкера, что 
на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. (По материалам 
компании 24.10.12) 

§ Цех “Автотракторный” ООО “Тимлюйский цементный завод” получил новый 
топливозаправщик на базе ГАЗ-33086. (По материалам компании 16.10.12) 

Операционная и сбытовая деятельность 
§ По итогам девяти месяцев производство цемента на предприятиях холдинга “Сибирский 

цемент” выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составило 3 148 тыс. тонн.  В отчетный период “Топкинский цемент” произвел 2 139,3 тыс. 
тонн цемента, что на 7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 
“Красноярский цемент” произвел 662,8 тыс. тонн цемента, превысив показатель 2011 года 
на 1%. Производство цемента на предприятии “Тимлюйский цементный завод” выросло на 
3% и составило 346,5 тыс. тонн. (По материалам компании 18.10.12) 

§ В ходе проверки Госнаркоконтролем ООО “Тимлюйский цементный завод” были 
выявлены факты нарушения законодательства “О наркотических средствах и 
психотропных веществах”, в частности на предприятии были нарушены правила хранения 
рекурсоров, а также не предусмотрены условия для безопасного обеспечения 
деятельности, связанные с и оборотом. Сумма штрафа предприятию составила 100 тыс. 
руб. (irktorgnews.ru 23.10.12) 

§ 27  сентября СУ при УВД г.  Краснодара возбудило уголовное дело против ООО 
“Сибирская промышленная инвестиционная компания” (ООО “СПИК”), учрежденное 
бывщими топ-менеджерами ОАО “ХК “Сибцем” Андреем Муравьевым и Андреем 
Кириковым, по статье 159 “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в 
особо крупном размере”. Согласно делу, после объявления о своем банкротстве, помимо 
ООО “Топкинский цемент” в реестр кредиторов пыталась попасть и оффшорная 
иностранная компания Кристалтех Файненшнл Лтд., по заявлению которой задолженность 
ООО “СПИК” перед данной компанией составляет 144 008 400 руб. Как уже отмечалось 
ранее, в 2007 году ООО “СПИК” перечислило с расчетного счета цементного холдинга на 
свой счет 30  000  000  руб.  в качестве договора займа,  который в последствии не был 
возвращен. Летом 2012 года задолженность ООО “СПИК” перед ООО “Топкинский 
цемент” в размере более 70 000 000 руб. была оплачена некой ООО “Перспектива”, 
полномочия которой на оплату данной задолженности в настоящее время проверяются. 
После данной оплаты, компания Кристалтех Файненшнл Лтд. потребовала возвращения 
своих векселей и полностью отказалась от внесения в реестр требований кредиторов ООО 
“СПИК”.  В ходе расследования было выяснено,  что векселя и их копии,  которые были 
предоставлены иностранной компанией, были фиктивными, что, по мнению суда, было 
сделано специально для создания новой задолженности российского предприятия. (По 
материалам компании 19.10.12) 

Демонстрационная версия. Полный текст не приводится 
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Динамика выпуска цемента заводами России в 2004-2012 гг. 
по месяцам  

В дополнение к текущему обзору ежемесячно по запросу клиента 
предоставляется статистическая справка в формате Excel, содержащая 
структурированные данные по производству цемента за предыдущий месяц с 
разбивкой по производителям. Дополнительно представлены адресные данные 
по заводам и динамика выпуска цемента заводами России в 2004-2012 годах. 

Перечень заводов-производителей представленных в Приложении к обзору 
Холдинг Краткое наименование 

Сибирский цемент/РАТМ ООО "Ангарский цемент" 
Сибирский цемент ООО "Топкинский цемент" 
Сибирский цемент ООО "Красноярский цемент" 
Сибирский цемент ООО "Тимлюйцемент" 

РАТМ ОАО "Искитимцемент" 
Парк Груп ОАО "Спасскцемент" 
Парк Груп ООО "Теплоозерский цементный завод" 

ММК ОАО "МЦОЗ" 
ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ ОАО "Верхнебаканский цементный завод" 
ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ ООО "Атакайцемент" 
ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ ОАО "Новоросцемент" 

Евроцемент груп ОАО "Кавказцемент" 
Евроцемент груп ЗАО "Мальцовский портландцемент" 
Евроцемент груп ЗАО "Осколцемент" 
Евроцемент груп ЗАО "Белгородский цемент" 
Евроцемент груп 3АО "Пикалевский цемент" 
Евроцемент груп ЗАО "Михайловцемент" 
Евроцемент груп ЗАО "Липецкцемент" 
Евроцемент груп ОАО "Ульяновскцемент" 
Евроцемент груп ЗАО "Невьянский цементник" 
Евроцемент груп  ЗАО "Жигулевские стройматериалы" 
Евроцемент груп ЗАО "Катавский цемент" 
Евроцемент груп  ЗАО "Савинский цементный завод" 
Евроцемент груп ЗАО "Подгоренский цементник" 

Базэл-цемент ООО "Ачинский цемент" 
Holcim ОАО "Вольскцемент" 
Holcim ОАО "ХОЛСИМ (РУС) СМ" 
Lafarge Филиал ОАО "Лафарж цемент" ("Воскресенскцемент") 
Lafarge Филиал ОАО "Лафарж цемент" ("Уралцемент") 

Dyckerhoff ОАО "Сухоложскцемент" 
HeidelbergCement group ОАО "Цесла" 
HeidelbergCement group ОАО "Тулацемент" 

– ОАО "Мордовцемент" 
– ОАО "Себряковцемент" 
– ОАО "Горнозаводскцемент" 
– ЗАО "Строительные материалы" 

United Cement Group ОАО "Новотроицкий цементный завод" 
United Cement Group ООО "ПК "КЦЗ" 

– Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель" 
– ОАО ПО "Якутцемент" 
– ЗАО "Метахим" 
– ОАО "Цемент" 
– ООО Предприятие "Индустрия-плюс" 
– ООО "Воркутацемент" 
– ОАО "Подольск-цемент" 
– ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод" 
– ЗАО "Углегорск-цемент" 
– ООО "Сухоложский цементный завод" 
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Стоимость и условия получения обзора 
 
c Периодический отраслевой обзор "Рынок цемента России" 
 

 

 
Отраслевой обзор "Рынок цемента РФ" - содержит статистическую информацию по объемам строительства зданий в 
России, выпуску цемента, ценовой конъюнктуры рынка цемента, а также обзорную информацию о состоянии строительного 
комплекса и промышленности строительных материалов в отчетном периоде. Кроме того, он содержит структурированную 
новостную информацию о производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий отрасли, выпуске 
новых видов продукции, инвестиционных проектах по строительству цементных заводов, поставках и закупках цемента, а 
также государственном регулировании отрасли. 
 
c Периодическая услуга "Тематические новости: Рынок цемента" 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
"Тематические новости: Рынок цемента" - это оперативная и периодическая информация о производстве, поставках и 
потреблении цемента подготовленная путем мониторинга тысячи федеральных и региональных СМИ, информационных 
агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений федеральных министерств и местных органов власти. "Тематические 
новости: Рынок цемента" - это эффективный инструмент для налаживания деловых контактов и поиска потенциальных 
клиентов. 
 
cПериодический отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленности строительных и 
отделочных материалов"  
 
Периодичность: 1 раз в месяц 
Язык отчета: Русский 
Количество проектов: От 25 
Способ предоставления: В электронном виде 
Цена за месяц, без НДС: 10 000 руб.  
 
Отраслевой обзор "Инвестиционные проекты в промышленности строительных и 
отделочных материалов" демонстрирует реальные инвестиционные проекты, реализуемые с участием российского и 
иностранного капитала на рынке строительных и отделочных материалов РФ. Позволяет создать эффективный механизм 
формирования партнерских взаимоотношений между участниками инвестиционных проектов и заинтересованными 
организациями и/или физическими лицами, которые могут выступать в качестве подрядчиков, поставщиков и потребителей 
продукции и услуг. Обладая четкой структурой, он позволяет легко найти необходимый проект или сформировать выборку 
проектов по различным критериям. 
 

Периодичность: 1 раз в месяц 

Язык отчета: Русский 

Количество страниц: От 22 

Способ предоставления: В электронном виде 

Цена за месяц, без НДС: 10 000 руб.  

Периодичность: 1 раз в 2 недели 

Язык отчета: Русский 

Количество страниц: 50-70 

Способ предоставления: В электронном виде 

Цена за месяц, без НДС: 3 000 руб.  
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