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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 106 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 22 диаграммы, 27 таблиц, 1 схему. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … темпов роста ВВП 

до показателя …%. Показатель индекса промышленного производства …. 

При этом первые 2 квартала 2014 года сопровождались … (относительно 

показателей аналогичного периода предыдущих годов). При этом объем 

инвестиций в основной капитал …. За последние несколько лет … 

динамику показывали только … индикатора: …. Причем … этих 

показателей может быть вызван ….  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика …. 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство цемента относится к производству прочих 

неметаллических минеральных продуктов: 

o РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DI производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 26. Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

 26.5. Производство цемента, извести и гипса 

o 26.51. Производство цемента. 
 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

Описание строительной отрасли проведено по следующим направлениям: 

 Объем и распределение работ по виду экономической 

деятельности «Строительство»  

 Производство строительных материалов. 

 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
По данным …, объем работ, выполненных организациями всех форм 

собственности по виду деятельности "Строительство", в 2013 г. составил ... 

руб., что на …% … показатели 2012 г.  

 

Диаграмма 1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», 
в 2010-2013гг., трлн. руб. 

 
Источник: …  

 

Значительный … объема выполненных работ наблюдался в 2011 году, 

темп прироста составил …%. Данный факт связан с ... 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем 

объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2013г. …. 

и составила …%. 

 

Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» в 2011-2013гг. по федеральным 
округам, % 

Источник: … 

 

Почти …% объема работ по строительству приходится на … федеральный 

округ. В 2013 году возросла до …% доля … федерального округа. 

 

Диаграмма 2. Динамика объема работ по виду деятельности 
«Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб. 

 
Источник: … 

 

Начиная с 2013 г. отмечается … темпов прироста строительных объемов: в 

I квартале он составил …% к уровню соответствующего периода 2012г., во 

II квартале – …%. 

 

В 2013 году в эксплуатацию было введено …. зданий, что на …% … 

показатель 2012 года. Общая площадь введённых зданий в 2013 году 

составила …  

 

Таблица 2. Ввод зданий в 2013 году, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

…% всех зданий, введённых в эксплуатацию, приходится на …. 

 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Цемент является одним из основных строительных материалов, в связи с 

чем в рамках данного исследования при описании отрасли целесообразно 

рассмотреть показатели производства строительных материалов в целом.  

 

Состояние промышленности строительных материалов сегодня таково, что 

в его состав входит … подотраслей (… видов производств), объединяющие 

около … предприятий, в том числе … крупных и средних предприятий с 

общей численностью работающих свыше … человек.  

 

Таблица 3. Производство важнейших видов строительных 
материалов в 2012-2013 гг. 

Источник: … 

 

Согласно данным …, наиболее заметно … производство дверных блоков, 

стекла листового, строительного кирпича и железобетонные конструкции. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

В качестве влияющих выбраны сырьевые рынки: 

 Рынок известняка 

 Рынок глины. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Далее будут рассмотрены количественные показатели в сфере добычи 

глины и известняка. 

 

Диаграмма 3. Динамика объемов производства глины и известняка 
2011-2013 гг., млн.тонн 

 
Источник: … 

 

Согласно приведенным данным, объемы производства глины …, чем 

объемы производства известняка. Так, в 2012г. объем производства глины 

… на …%, в то время как объем производства известняка – на …%. В 2013 

году наблюдается … производства глины и известняка до …% и …% 

соответственно. 

 

Диаграмма 4. Динамика цен производителей промышленных товаров 
на глину и известняк в 2012-2014 (январь-август) руб./тонн 

 
Источник: … 

 

В 2014г. стоимость глины составила … руб./тонн. Цена на известняк … и 

составляет … руб./тонн. После 2012 года наблюдался … цен на глину. 

Если в 2012 году цена составила … руб./тонну, то в 2013 – … руб./тонн. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТАМИ 

По назначению цементы подразделяют на следующие виды:  

o Общестроительные - это вид цемента, основное требование для 

которого - обеспечение долговечности и прочности растворов или 

бетонов, других (специальных требований к нему не 

предъявляется);  

o Специальные - это условное обозначение цементов, которые за 

счет своего химического состава, включающего различные добавки, 

и физических показателей могут применяться в условиях и средах, 

в которых обычный цемент не имеет шансов набрать и сохранить 

достаточную прочность (например, огнеупорные или 

водоотталкивающие цементы). 

 

По скорости твердения общестроительные цементы подразделяют на 

следующие виды:  

o … 

o … 

 

По виду клинкера цементы подразделяют на основе:  

o … 

o … 

 

По прочности на сжатие цементы подразделяют на следующие классы: 
o 22,5;  

o 32,5;  

o 42,5;  

o 52,5. 

 

По срокам схватывания цементы подразделяют на:  

o … 

o … 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СЫРЬЕВОЙ СМЕСИ 

В зависимости от способа приготовления сырьевой смеси различают 

следующие виды цементов: 

o … 

o …1 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Учитывая специфику изучаемой продукции, можно сказать, что 

определенные виды цемента необходимы для соответствующих целей и, 

соответственно, всегда будут востребованы, поскольку являются 

незаменимыми. 

 

На сегодняшний день наблюдается … производства и отгрузки 

высокомарочных цементов, а также … в связи с его большей 

экономичностью и экологичностью (в связи с более низким расходом 

топлива и отсутствием мазута в технологии производства). 

 

Однако сейчас … по-прежнему широко распространен, поскольку при … 

цемента значительно легче получается гомогенизированная сырьевая 

смесь.  

 

Как уже было сказано выше (см. раздел «Количественные характеристики 

рынка»), наибольшая доля объема производства приходится на …, …, … и 

… (в совокупности эти категории изучаемой продукции составляют более 

половины всего произведенного в России цемента для строительных 

целей). В период с 2010 по 2012гг. их доля в структуре производства …. 

 

Специалисты прогнозируют … на качественные, экологически безопасные 

строительные материалы. Так, в производство строительных материалов 

успешно внедряются такие технологии, как, например, нанокапсуляция в 

производстве цемента, которая позволяет увеличить объем выпуска на 

…% и придает цементу уникальное свойство …. 

 

                                                        
1 … 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 Стоимость основных компонентов, используемых для изготовления 

продукции; 

 Технология изготовления; 

 Производственные издержки; 

 Налогообложение; 

 Число посредников; 

 Транспортные расходы. 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 социально-экономическая обстановка в стране; 

 известность и репутация компании-производителя; 

 вид и материалы для упаковки. 

 

ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА, %   

 
Источник: … 

 

По оценкам …, наибольшую часть в расходах производителей цемента 

(…%) составляют … (напомним, что сейчас наиболее распространен …). 

Чуть меньше доля расходов производителя на с… (…%). 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

В данном разделе будет проведен ценовой анализ изучаемой продукции.  

 

Анализ цен на строительный цемент проводился на основании 

использования данных …, а также ресурса …. На основе данных указанных 

ресурсов были выделены границы ценовых сегментов, в соответствии с 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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которыми было проведено распределение продукции, розничные цены на 

которую были доступны в открытых источниках. 

 

ТАБЛИЦА 4. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ   

Источник: … 

 

В результате ценовой сегментации цемента были выявлены следующие 

ценовые сегменты: 

o низкий – от … до … руб./кг; 

o средний – от … до … руб./кг; 

o высокий – от … до … руб./кг.   

 

Как видно из приведенной таблицы, разброс цен в рамках каждого 

ценового сегмента …. Необходимо отметить, что продукция наиболее 

известных отечественных производителей (…, …), в основном, 

концентрируется в … сегменте.  

 

ДИНАМИКА ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ 

Теперь приведем данные о динамике средних розничных и оптовых цен на 

строительный цемент, а также о динамике цен производителей изучаемой 

продукции. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ (РОЗНИЧНЫХ) ЦЕН НА 

ЦЕМЕНТ ТАРИРОВАННЫЙ (ПО 50КГ В УПАКОВКЕ), 2013 - ЯНВАРЬ-АВГУСТ  2014 Г., 
РУБ./50КГ 

 
Источник: … 

 

Если проследить динамику средних потребительских цен на изучаемую 

продукцию, то можно отметить ... 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 2010-2014ГГ. 

 
Источник: … 

 

Согласно статистическим данным официальных источников, цены на 

цемент, приобретенный строительными организациями в период с 2010 по 

2012гг. … на …%. В 2013 году цена … на …% и составила … руб./тонну. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 2013Г., РУБ./Т 

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для помесячной динамики цен на цемент, приобретенный строительными 

организациями, в целом, характерна такая же тенденция, что и для 

помесячной динамики …: цены … в летний период, достигая … в начале 

осени, а потом наблюдается … В среднем, … цен составляет от …% до 

…%, а … к концу года – около …%. 

 

ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕМЕНТ, 2013Г., РУБ./Т 

 
Источник: … 

 

Динамика цен производителей строительного цемента несколько 

отличается от помесячной динамики розничных и оптовых цен. Если для 

рассмотренных выше показателей характерен … в начале года, то цены 

производителей демонстрируют … на протяжении большей части года (за 

исключением … цен в … 2013г., после которого цены …, но все равно были 

…, чем в …). Однако в … 2013г. цены производителей, точно так же, как и 

цены оптовых и розничных операторов …. Необходимо отметить, что цены 

производителей … более значительными темпами, чем оптовые и 

розничные (в диапазоне от … до …%). 

 

Указанные выше факторы могут свидетельствовать о …, а также о …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В целом, изучаемая продукция в чистом виде достаточно редко 

встречается в розничной продаже. Гораздо чаще в ассортименте 

розничных операторов встречаются строительные смеси (специальные 

строительные смеси (пескобетон и пр.), шпатлевочные смеси, клей, 

затирки и т.д.) на основе различных видов цемента. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Обычный (… цемент) является наиболее распространенным, поэтому 

предложение его достаточно широко. … цемент является наиболее 

эстетичным и дорогим.  

 

В настоящее время появляются виды цемента с улучшенными 

потребительскими свойствами (… и т.д.), которые сейчас, в основном, 

концентрируются в … сегменте. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

СТАНДАРТЫ 

Нормативные документы, регулирующие производство и качество 

исследуемой продукции: 

 … 

 … 

 

Нормативные документы, регулирующие производство и качество сырья 

для изучаемой продукции: 

 … 

 … 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

На российском рынке цемента существуют следующие саморегулируемые 

организации: 

 … 

 … 

 

АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ (АСР) 
Ассоциация строителей России учреждена в 2005 году. Это 

некоммерческая общественная организация, объединяющая ведущих 

представителей строительной отрасли и смежных с ней отраслей.  

 

В структуру АСР входят: 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯРЬ 2014Г. 
23 

1) Департаменты, (их …) находящиеся в подчинении вице-президента 

и президента ассоциации (Председателя Съезда и Совета 

Ассоциации). 

2) Представительства. Ассоциация строителей России имеет 

представительства в более чем 70 регионах Российской Федерации 

и за ее пределами: в республике Беларусь, Украине, Казахстане, 

Узбекистане, Латвии, Эстонии, Абхазии, Корее, Японии, Израиле, 

Китае, на территории Евросоюза, стран юго-восточной Азии, 

Африки, Балканских стран. 

3) Научно-консультационный Совет, в компетенцию которого входит 

оказание научно-методического и консультационного содействия 

членам Ассоциации в вопросах действующего законодательства и 

развития строительной отрасли. Состав научно-консультационного 

совета определяется президентом ассоциации из числа известных 

государственных, общественных, научных деятелей, 

представителей строительной отрасли. 

 

Органами управления в ассоциации являются: 

 … 

 … 

 

На сегодняшний день в состав ассоциации входят более … 

ассоциированных и индивидуальных членов, среди которых:  

o организации, осуществляющие деятельность в сфере 

строительства 

o организации, осуществляющие деятельность в сфере 

предоставления аудиторских услуг 

o организации, осуществляющие деятельность в сфере 

предоставления риэлторских услуг 

o организации, осуществляющие деятельность в сфере 

предоставления страховых услуг 

o банки 

o образовательные учреждения 

o средства массовой информации 

o научно-исследовательские организации  

o общественные организации2. 

                                                        
2 … 
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СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
Некоммерческая организация Союз производителей цемента 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» создана при Госстрое России в 2002 г. и объединяет ряд 

ведущих организаций и предприятий в области производства цемента, 

машиностроения для цементной промышленности, научно-

исследовательский, проектных организаций, информационные и 

аналитические центры. 

 

Основными задачами союза являются: 

o … 

o … 

 

В структуру союза входят: 

o … 

o …3 

                                                        
3 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрим основные показатели отечественного производства цемента, 

используемого в строительных целях. 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В РФ 2010-2014(ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ) ГГ., Т. ТОНН   

 
Источник: … 

 

Согласно официальным статистическим данным, по итогам 2010г. было 

произведено ... тонн изучаемой продукции. В последующие годы этот 

показатель демонстрировал …: в 2011г. он составил …%, а в 2012г. – …% 

по сравнению с 2011г, в 2013 – …%. 

 

В период с января по июль 2014г. было произведено …. тыс. тонн цемента, 

что составило почти …% объема производства за 2013 года. По оценкам 

специалистов ГК Step by Step, в 2014 году можно прогнозировать … 

производственного показателя на …%, то есть объем производства 

строительного цемента достигнет ... тонн. 

 

 

ДИАГРАММА 11. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РФ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ, 2013Г., %   

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯРЬ 2014Г. 
26 

 

Если рассмотреть доли различных регионов России в общем объеме 

производства цемента в 2013г., то можно заключить, что … изучаемой 

продукции выпускается на территории …. Чуть меньше (…%) приходится 

на …. Наименьшее количества цемента производится в … Федеральном 

округе. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, 
ПО ВИДАМ 2010-2013 ГГ., МЛН.ТОНН 

Источник: … 

 

Если рассматривать объемы производства цемента, используемого в 

строительных целях, по видам, то можно отметить, что, в основном, в 

период с 2010 по 2013гг. увеличивалось производство …, в то время, как 

объемы производства … оставались неизменными.  

 

ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РФ ПО ВИДАМ, ЯНВАРЬ-
НОЯБРЬ 2013Г., % 

Источник: … 

 

В структуре производства цемента за истекший период 2013г. по видам 

чуть … (…%) приходится на …, …, … и …. Минимальны доли … (…%) и … 

(…%). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯРЬ 2014Г. 
27 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

Для оценки объема российского рынка цемента специалистами ГК Step by 

Step использовались следующие расчетные данные: 

 объем производства изучаемой продукции в 2013г. - ...тонн; 

 объем импорта изучаемой продукции в 2013г.- ….тонн общей 

стоимостью ….USD 

 объем экспорта в 2013г.- …. тонн общей стоимостью ….USD 

 средняя оптовая цена на цемент за 2013г. – … руб. за 1 тонну 

цемента. 

 

Объем рынка в натуральном выражении в данном случае можно вычислить 

следующим образом: 

Объем российского производства + Импорт - Экспорт 
 

Подставив имеющиеся данные в указанную формулу, получаем: 

o объем рынка за 2013 г. в натуральном выражении: ….тонн 
цемента, используемого в строительных целях; 

o с учетом средней оптовой цены получаем объем рынка в 
денежном выражении: ….руб.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

По оценкам …, рынок цемента демонстрирует … вследствие … со стороны 

российских и зарубежных игроков.  

 

Официальные статистические данные подтверждают, что в большинстве 

регионов России происходит … производства цемента. Производственные 

показатели по России в целом демонстрируют … на …-…%.  

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

С учетом приведенных выше показателей российского производства, 

тенденций в сфере строительства, … на цемент, а также оценки объема 

рынка цемента построим прогноз развития данного рынка до 2020г. 
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Наряду с этим, специалисты ГК Step by Step при построении прогноза 

основывались на следующих фактах: 

o По данным …, строительная отрасль России в течение 2007-2012 

годов показывала среднегодовой темп роста порядка …%4 

o Строительство, связанное с зимними Олимпийскими играми в Сочи 

и Чемпионатом мира 2018 года, как ожидается, … 

o Ожидается, что строительство инфраструктуры будет … в течение 

2013-2017 годов, поскольку Правительство России выпустило указы 

по улучшению жилищных условий в стране: принимаемые меры 

включают в себя регулирование ставок по ипотечным кредитам, 

строительство действительно доступного жилья и бесплатное 

предоставление земельных участков под строительство жилой 

недвижимости5. 

 

ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2013-
2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛН. ТОНН.  

 
Источник: …  ГК Step by Step 

 

Принимая во внимание указанные выше факторы, аналитики ГК Step by 

Step полагают, что к 2020г. объем рынка цемента, используемого в 

строительных целях, может достичь … тонн при годовых темпах роста от 

… до …%. 

 

                                                        
4 … 
5 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 2013-2020ГГ. (ПРОГНОЗ), МЛРД.РУБ.    

 
Источник: … ГК Step by Step 

 

Если говорить об объеме рынка в денежном выражении, то, по оценкам 

специалистов ГК Step by Step, а также с учетом того, что в последние годы 

… оптовых цен на строительный цемент составлял порядка …%, данный 

показатель будет …, поскольку …. Таким образом, к 2020г. объем рынка 

цемента в стоимостном выражении может составить около ….руб. 

 

Необходимо отметить, что наиболее точным является прогноз на 

ближайшие 2-3 года, поскольку предсказать характер воздействия 

различных факторов, влияющих на развитие изучаемого рынка достаточно 

сложно. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Для оценки влияния сезонности на рынок, приведем данные о помесячной 

динамике объемов производства и продаж. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ПО МЕСЯЦАМ 2010-
2013ГГ., МЛН.ТОНН 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Для рынка цемента, используемого в строительных целях, … 

производства: в первом полугодии производство цемента …, достигая … в 

летние месяцы, а к концу года …. Так, наибольший … объема 

производства в 2013г. был достигнут в … и составил …% по сравнению с 

…, а максимальное … произошло в … того же года, когда объем 

производства … на …%. 

 

Такую динамику можно объяснить, вспомнив основную сферу применения 

изучаемой продукции – строительство. Природно-климатические условия 

нашей страны особенно благоприятны для строительства и ремонта 

именно в …. Соответственно, именно тогда потребителям требуется 

больше цемента. Второй причиной такой динамики может являться 

специфика производства цемента. Компонентами для его изготовления 

служат полезные ископаемые, которые вследствие климатических условий 

России, в основном, добываются в … года. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ЦЕМЕНТА ПО МЕСЯЦАМ 

2010-2014ГГ., МЛН. ТОНН 

 
Источник: … 

 

Динамика месячных объемов оптовых продаж не столь однозначна 

(например, в 2011г. пик оптовых продаж наблюдался только в …, после 

чего произошел небольшой спад). Однако, в целом, она совпадает с 

динамикой производства по месяцам: объем оптовых продаж … в теплое 

время года и … в осенне-зимний период. Исключением является только 

….: согласно данным официальной статистики, максимальный показатель 

был достигнут в … (когда объем оптовых продаж вырос на …% по 

сравнению с предыдущим месяцем), в … данный показатель 

демонстрировал отрицательную динамику, а в … снова вырос (на …% по 

сравнению с …).  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2013- (январь-апрель) 2014 г.  

 

В российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Цемент, предназначенный для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируется под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

 ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за …. Для 

получения более достоверной картины необходимо учитывать 

информацию, полученную от экспертов рынка. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА) 

В 2013 г. объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил ... 

тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил …. 

USD. Сальдо внешнеторгового баланса было … и составило …. USD. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В 2013 Г. (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Источник: … 

 

В структуре внешней торговли в 2013г. доминировал …: его доля 

составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2014 Г. (БЕЗ УЧЕТА СТРАН 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Источник: … 

 

За первые четыре месяца 2014 года значительно изменилась структура 

внешней торговли. На долю … приходится …%.  

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2013г. составил около …. тонн, а в стоимостном 

выражении … USD. Средняя цена импортной продукции составила … 

USD/кг. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В 2013 Г.  

Источник: … 

 

За первые 4 месяца 2014 года, структура стран-импортеров изменилась не 

значительно, более …% импорта приходится на …, …, … и …. 

Уменьшилась доля … в структуре импорта, если в 2013 году на эту страну 

приходилось …% импорта, то в начале 2014 года только …% в 

натуральном выражении, и …% в стоимостном. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2014 Г. 

Источник: … 

 

Стоит отметить, что и в 2013 и в начале 2014 года продукция с 

наименьшей стоимостью импортировалась из …. Средняя стоимость 1 кг 

продукции составила … долларов. 

 

Среди стран-производителей импорта наибольшая доля (…% в 

натуральном и столько же в стоимостном выражении) приходится на …: 

объем импорта из этой страны достигает …. тонн цемента на общую сумму 

…. USD. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

Источник: … 

 

Наиболее дорогой цемент производится в …. Средняя стоимость за 1 кг. 

составляет … долларов. 

 

В первые месяцы 2014 года лидирующие позиции по производству 

цемента, импортируемого в Россию занимают … и …, на долю этих стран 

приходится более …% импорта в натуральном выражении, и более…% в 

стоимостном. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2014 Г. 

Источник: … 

 

Наиболее дешевая продукция производится в … и …, ее стоимость 

составляет в среднем … долларов за 1 кг. Значительно выросла цена 

продукции, производимой в …, ее стоимость поднялась с … дол. /кг до … 

дол./кг. 

 

Лидером среди импортеров является компания …, ее доля составляет …% 

в натуральном выражении и …% в стоимостном. В среднем за 1 кг 

продукции колеблется от … долларов до … долларов. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

Источник: … 

 

За первые месяцы 2014 года значительно возросла доля компании из … … 

с …% в 2013 году до …% в 2014 году. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2014 Г. 

Источник: … 

 

Следует отметить, что наблюдается … компаний, производящих цемент, 

импортируемый в Россию. Если в 2013 году на долю крупнейших компаний-

импортеров приходилось …% импорта в натуральном выражении, то в 

первые 4 месяца 2014 года …%. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта цемента в 2013г. составил …. тонн общей 

стоимостью ... USD. Средняя цена экспортируемого цемента составила … 

USD/кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

Источник: … 

 

Большая часть продукции в 2013г. экспортировалась на …: его доля в 

общем объеме экспорта составила …% в натуральном и … в денежном 

выражении. Цена продукции для этого экспортера соответствует средней 

цене экспорта и составляет … USD/кг. 

 

Следует отметить, что структура экспорта за первые месяцы 2014 года …. 

Следует отметить, что выросла доля экспортной продукции, 

предназначенной для … до …% в натуральном выражении и до …% в 

стоимостном. 

 

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В ЯНВАРЕ-
АПРЕЛЕ 2014 Г. 

Источник: … 

 

Кроме этого, цена экспорта …. В среднем цена за 1 килограмм продукта 

составляет … USD/кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2013Г. 

Источник: … 

 

В структуре экспорта (по стране происхождения) цемента в 2013г. 

наибольшая доля приходилась на …: …% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2014 Г. 

Источник: … 

 

В первые месяцы 2014 года реэкспорт цемента через Россию в другие 

страны …. …% экспорта производится в …. …% экспорта в стоимостном 

выражении приходится на …. Из этой страны экспортируется продукция по 

цене … USD/кг. 

 

В 2013 году основную доля экспорта производили три компании: …, … и … 

В совокупности на их долю приходится …% экспорта в натуральном 

выражении и …% в стоимостном. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, В 2013Г. 

Источник: … 

 

Наиболее дорогая продукция производится …, в среднем цена за 1 кг 

продукции составляет … долларов. 

 

За первые месяцы 2014 года ситуация …. Увеличилась доля продукции 

экспортируемой компанией … с …% до …% в натуральном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ЦЕМЕНТА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2014 Г. 

Источник: … 

 

… цена на экспортируемую продукцию с … USD/кг до … USD/кг. 

 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ-КАЗАХСТАН 

Данные по внешней торговле изучаемой продукцией между Беларусью, 

Казахстаном и Россией не приводятся в общей таможенной базе, в связи с 

чем информация по Беларуси и Казахстану приведена отдельно. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЦЕМЕНТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛЯХ, В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В 2013Г. 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

Большая часть импорта в пределах таможенного союза пришлась на …: 

оттуда на территорию России было ввезено … тонн цемента общей 

стоимостью …. USD. 

 

Большая часть экспорта в пределах таможенного союза пришлась на …: 

туда из России было ввезено … тонн цемента общей стоимостью … 

тыс.USD. 

 

Средняя цена импортируемой в рамках стран таможенного союза 

продукции составила … USD/кг, а экспортируемой – … USD/кг. 

 

Привести данные по странам происхождения импорта и экспорта в 

пределах ТС и по компаниям производителям не представляется 

возможным, так как таможенные базы ТСВТ обладают существенно 

меньшей детализацией по сравнению с базами ТН ВЭД. 

 

Таким образом, структура внешней торговли, скорректированная с учетом 

стран таможенного союза, будет выглядеть следующим образом. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В 2013 Г. (С УЧЕТОМ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Источник: …, ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Структура внешней торговли с учетом стран таможенного союза 

изменилась, доля …. Сальдо баланса было … и составило …. USD. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно 

заключить, что в настоящее время … незначительно превышает ….  

 

Основными странами-производителями и поставщиками импорта на 

территорию России являются …, …, … и …. 

 

Страной происхождения большей части экспортируемого цемента 

является …. 

 

В структуре внешней торговли России также присутствует …: через 

территорию РФ перевозится цемент, произведенный во …, …, … и других 

странах. 

 

Большая часть произведенного в России цемента поставляется в …. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Для изучаемого рынка характерна следующая цепочка товародвижения. 

 

 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Производители цемента обычно сами не производят сырье для 

выпускаемой продукции, в силу чего сильно зависят от его поставок. 

 

На рынке цемента производителями выступают цементные заводы, 

большинство которых входят в состав различных крупных холдингов (… и 

др.). Заводы сотрудничают с компаниями-посредниками, занимающимися 

реализацией продукции и транспортировкой ее по всем регионам России. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На российском рынке цемента, используемого в строительных целях, 

представлена продукция следующих производителей: 

 … 

 … 

 

Из представленного списка видно, что многие цементные заводы, 

расположенные в России формально являются подразделениями крупных 

иностранных концернов. Наряду с этим, некоторые производители 

изучаемой продукции наряду с цементом  занимаются металлургическим и 

химическим производством.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯРЬ 2014Г. 
42 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Основными поставщиками цемента являются: 

o … 

o … 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети 

предъявляют очень серьезные требования к дистрибьюторам, которые 

заключаются в ….  

 

Однако цемент не является товаром повседневного спроса. Обычно он 

закупается в более крупных объемах для масштабного строительства. В 

силу этого его представленность в розничной торговле ограничена. 

 

Розничный сектор изучаемого рынка представлен: 

 … 

 … 

 

Также в розницу цемент можно прибрести у компаний занимающихся 

оптово-розничными продажами строительных материалов. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

На сегодняшний день Российский рынок цемента поделен между двумя-

тремя десятками основных игроков. Наиболее крупным и заметным 

российским производителем цемента является …. 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих компаний-производителей: 

o … 

o … 

 

Указанные производители были выбраны на основе данных …, где 

приведена информация о действующих сегодня на территории России 

цементных заводах, оценки качества производимого ими цемента, 

надежности поставок, и их ценовой политики.  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности указанных производителей проводилась на основе 

следующих параметров конкуренции: 

1) Проектная мощность предприятия-изготовителя 

2) Основные количественные показатели деятельности предприятия-

изготовителя 

3) Ассортимент продукции предприятия-изготовителя 

4) Собственники предприятия-изготовителя. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОАО "МОРДОВЦЕМЕНТ" 
История развития 
Местонахождение 
Интернет сайт 
Основные виды продукции 
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ЗАО «УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ» 
История развития 
Местонахождение 
Интернет сайт 
Основные виды продукции 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Наименование 
компании 

Год 
основания 

Проектная  
мощность  

предприятия  
(по цементу) 

Основные количественные показатели 
деятельности 

Ассортимент продукции 
(классы цемента) Собственники 

ОАО 
"Мордовцемент"      

ЗАО 
«Ульяновскцемент»      

ООО 
«Красноярский 

цемент» 
     

ОАО 
«Вольскцемент»      

ЗАО «Мальцовский 
портландцемент»      

Источник: ГК Step by Step, … 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Сегодня на российском рынке цемента присутствует достаточно большое 

количество заводов-производителей. При этом лидируют … на российском 

рынке. Их продукция наиболее узнаваема и популярна у российского 

покупателя. Если же говорить об иностранных компаниях, то они, в 

основном, проникают на российский рынок путем приобретения активов и 

производственных мощностей российских предприятий (…). 
 

В последнее время в ассортиментной линейке заводов-изготовителей 

наблюдается увеличение объемов и отгрузки потребителю …. 

 

Наряду с этим, производители стремятся к переходу к сухому способу 

производства цементов, поскольку он наиболее экономичен в плане затрат 

энергоресурсов. 
 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

В сегменте дистрибьюторов на изучаемом рынке присутствуют: 

o … 

o ... 

 

В рамках настоящего исследования будут составлены профили для 

следующих оптовых компаний: 

1) … 

2) … 

 

Указанные оптовые компании были выбраны на основе анализа данных …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности указанных оптовых компаний проводилась на основе 

следующих параметров конкуренции: 

1) Географический охват 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2014 Г. 

 

47 

2) Ассортимент продукции 

3) Представленность марок/производителей цемента 

4) Собственники компании. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ООО «ФИЛД»  
Местонахождение 
Интернет сайт 
Основные виды продукции 
 

ООО «ХАЛЦЕДОН К»  
Местонахождение 
Интернет сайт 
Основные виды продукции 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

Наименование 
компании 

Год 
основания 

Географический 
охват Специализация Какие марки/производители 

цемента представлены Собственники 
ООО «Филд»      

ООО «Халцедон К»      
ООО «ВТК 
«Эверест»       

ООО «Норцем 
Кола»      

ООО 
«Стройгарант»      

Источник: ГК Step by Step… 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Большинство дистрибьюторов, работающих на российском рынке цемента, 

являются многопрофильными компаниями: наряду с цементом их 

ассортимент включает …, а иногда и …. 

 

Некоторые дистрибьюторы и импортеры формально являются 

подразделениями или дочерними компаниями зарубежных компаний 

(например, … и … импортируют продукцию компании …), занимающимися, 

в основном поставками продукции от своих собственников, т.е. от одного 

конкретного производителя. 

 

Почти у всех оптовых компаний есть собственные …. Наряду с этим, 

дистрибьюторские компании стремятся к установлению партнерских 

отношений с ... 

  

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети: 

1) … 

2) … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Оценка деятельности перечисленных розничных операторов проводилась 

на основе следующих параметров конкуренции: 

1) Географический охват 
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2) Ассортимент продукции 

3) Представленность марок/производителей цемента 

4) Сильные стороны компании. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

LEROY MERLIN 
История компании 
Местонахождение (главный офис в России) 
Интернет сайт 
Основные виды продукции 
 

CASTORAMA 
История компании 
Местонахождение (Castorama Russia) 
Интернет сайт 
Основные виды продукции 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 26. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

Наименование 
компании 

Год 
основания Географический охват Ассортимент 

продукции 
Продукция каких 

производителей/марок 
цемента представлена 

Сильные стороны 

LEROY MERLIN      
Castorama      

OBI       
К-РАУТА      
Твой дом      

Источник: ГК Step by Step, …
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Как видно из данного раздела, российские розничные операторы, в 

ассортименте которых представлена изучаемая продукция, в основном, 

являются розничными сетями формата DIY (от англ. do it yourself – «сделай 

сам»). Такой формат предполагает широкий ассортимент товаров, 

необходимых для полного комплекса строительных, отделочных и 

дизайнерских работ, а также наличие прочих сопутствующих товаров. 

 

Многие розничные компании (обычно работающие в формате …) 

запускают также свои собственные … и открывают … (например, …). 

Однако информация в подобных … далеко не всегда является полной (так, 

не везде четко видна упаковка с логотипом, иногда не указан вес фасовки 

или наименование бренда, производителя). 

 

В настоящее время крупные розничные операторы нередко включают в 

свою продуктовую линейку товары …, а также расширяют ассортимент не 

только товаров, но и услуг (так, … предоставляет своим покупателям … и 

пр.). А … можно назвать полноценными …, где помимо соответствующих 

товаров представлены …. 

 

Наряду с этим, на данном рынке присутствует несетевая розница 

(отдельные магазины стройматериалов или строительные рынки), которая 

по-прежнему .., главным образом, за счет …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

С учетом специфики изучаемой продукции потребителями цемента в 

сегменте В2С может являться все взрослое население России.  

 

Потребители данного сегмента обычно приобретают изучаемую продукцию 

в качестве строительного материала, необходимого для возведения 

небольших зданий (загородных домов, коттеджей) или пристройки к уже 

существующим, а также для проведения небольших ремонтных работ. 

  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В основном, изучаемый рынок ориентирован на В2В сегмент, поскольку 

именно для потребителей сегмента В2В характерны большие объемы 

потребления продукции. Кроме того, подобные организации часто 

являются многопрофильными (т.е. занимаются строительством различных 

видов объектов), а, следовательно, могут закупать различные категории 

продукции (как различные марки цемента, так и смеси на его основе и т.п.). 

 

В сегменте В2В основными потребителями продукции являются: 

1) Строительные компании …: 

o … 

o … 

 

 

2) Промышленные предприятия (…): 

o … 

o … 

 

3) Предприятия коммунального хозяйства. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

Основной отраслью применения цемента является, безусловно, 

строительство, начиная от жилых домов и заканчивая сложными 

гидротехническими сооружениями. В структуре спроса на цемент примерно 
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… приходится на жилищное строительство. Остальное приходится на 

промышленное, гидротехническое и инфраструктурное строительство. 

 

В зависимости от разновидности цемента у него могут быть различные 

области применения, а следовательно, и своя целевая аудитория: 

1) Портландцемент марок М400 и М500 применяются в следующих 

областях: 

o … 

o … 

 

Соответственно, данный вид цемента применяется при 

строительстве …, … и … сооружений, …. 

 

2) Тампонажный цемент применяется для … и … в сложных горно-

геологических условиях, где имеют место высокая температура и 

давление, сульфатная и иная коррозия затвердевшего 

тампонажного материала.  

 

Таким образом, данный вид цемента применяется в ... 

 

3) Глиноземистый цемент востребован у следующих потребителей: 

o … 

o … 

 
В структуре использования цемента в России в 2012 году доля 

производства цементосодержащих строительных материалов составила 

…%6. 

 

По данным исследования «…» потребление изучаемого стройматериала в 

2012г. составило …. тонн, что на …% выше, чем в 2011г. Это значение 

является …. А в период с января по август 2013г. потребление цемента … 

на …%, по сравнению с аналогичным периодом 2012г., достигнув ... тонн7.  

 
Потребление цемента в июне 2014 года … на …%по сравнению с июнем 

прошлого года до …. тонн. 

                                                        
6 … 
7 … 
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Потребление цемента в I полугодии 2014 года … на …%по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составило ... тонн. Наибольший 

прирост потребления показали … федеральный округ ... тонн (…%) и … 

федеральный округ ... тонн (…%). Наибольшее падение - … федеральный 

округ …. тонн (…%)8. 

ПРИЧИНЫ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Причинами предпочтения того или иного бренда (или производителя) 

продукции могут служить: 

 … 

 … 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА 

Как уже было сказано выше, основными потребителями изучаемой 

продукции являются строительные организации и промышленные 

предприятия. Наряду с этим, изучаемая продукция может быть 

использована розничными покупателями для собственных бытовых нужд. 

 

Оценить объемы закупок цемента потребителями сегмента В2В (на 

который, в основном, ориентирован изучаемый рынок) не представляется 

возможным, поскольку они не раскрывают подобную информацию. 

 

В связи с этим, приведем официальные статистические данные о 

количестве потенциальных потребителей рассматриваемой продукции. 

 

Если говорить про число промышленных предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в сфере «производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов» (куда относится производство цемента по 

классификации ОКВЭД), то, по данным государственной регистрации, 

число таковых на 1 июля 2014 года составило … организаций. 

 

На территории России на 1 июля 2014 г. функционировало ... строительных 

организаций, из них …% являются частной собственностью. 

 

                                                        
8 … 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА   

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 27. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА 

Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами, способствующими развитию российского рынка, являются: 

 … 

 … 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Факторами, препятствующими развитию российского рынка, являются: 

 … 

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Проведенный анализ рынка показал, что основными потребителями 

изучаемой продукции являются … и …, т.е., в основном, рынок 

ориентирован на …. 

 
Учитывая специфику изучаемой продукции, можно сказать, что 

определенные виды цемента необходимы для соответствующих целей и, 

соответственно, всегда будут востребованы, поскольку являются 

незаменимыми. …. 

 
Потребление цемента в последние годы … и по прогнозам … в связи с … 

динамикой в строительной отрасли, а также в связи с … как строительного 

материала. 

 

 

ПРОДУКЦИЯ 

На сегодняшний день наблюдается … производства и отгрузки … 

цементов.  

 

Наибольшая доля объема производства приходится на …, …, … и … (в 

совокупности эти категории изучаемой продукции составляют … всего 

произведенного в России цемента для строительных целей). В период с 

2010 по 2012гг. их доля в структуре производства ... 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

На российском рынке цемента, используемого в строительных целях, 

представлена продукция следующих производителей: 

 … 

 … 

 

Большое количество отечественных предприятий говорит о …. Однако 

многие цементные заводы, расположенные в России формально являются 

... Кроме того, для некоторых производителей изучаемой продукции 

характерна …: наряду с производством цемента они могут заниматься …. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем изучаемого рынка в 

натуральном выражении в 2013г. составил ... тонн цемента, используемого 

в строительных целях. Объем рынка в денежном выражении составил 

….руб. 

 
В структуре внешней торговли в 2013г. доминировал …: его доля 

составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. Общий 

объем импорта в 2013г. составил …. тонн, а в стоимостном выражении …. 

USD. Средняя цена импортной продукции составила … USD/кг. Общий 

объем экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013г. 

составил ….тонн общей стоимостью …. USD. Средняя цена составила … 

USD/кг. 

 
В 2013г. в России было произведено ….тонн цемента, что на …% … 

показатель за 2012г. и позволяет говорить о … тенденциях в отрасли и …. 

Необходимо отметить, что для данного рынка …: в первом полугодии 

указанные показатели …, достигая … в летние месяцы, а к концу года … в 

связи … основных потребителей цемента (строительных и промышленных 

организаций). 

 
Сегодня можно наблюдать переход некоторых предприятий на сухой 

способ производства в связи с его большей экономичностью и 

экологичностью. Поскольку доля затрат на топливные и энергоресурсы в 

структуре расходов производителей …, то эта тенденция приобретает все 

большую актуальность. 

 

По прогнозам специалистов ГК Step by Step, объем рынка цемента в 

денежном выражении …, поскольку прогнозируемый … может 

спровоцировать … цен на данный строительный материал. Однако анализ 

макроэкономической ситуации в России в 2014г. позволяет говорить о … в 

экономике России, что может оказать … влияние на развитие изучаемого 

рынка за счет …. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


