
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЦЕМЕНТА  
 
 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
май 2008 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2008 Г. 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ОГЛАВЛЕНИЕ................................................................................................................2 

Аннотация .....................................................................................................................3 

Цель исследования ...............................................................................................3 

Описание исследования .......................................................................................3 

Полное содержание исследования ..........................................................................4 

Список диграмм ...........................................................................................................7 

Список таблиц ..............................................................................................................8 

Выдержки из исследования.......................................................................................9 

Сегментирование Продукции по технологии производства ...............................9 

Ценовое сегментирование Продукции...............................................................10 

Темпы роста Рынка ................................................................................................11 

Импорт продукции...................................................................................................11 

Объемы импорта .................................................................................................11 

Основные страны-импортеры.............................................................................11 

Экспорт продукции..................................................................................................12 

Объемы экспорта ................................................................................................12 

Основные страны-экспортеры............................................................................12 

Соотношение экспорта и импорта......................................................................13 

Производители Продукции .................................................................................13 

Тенденции в потребительском сегменте ...........................................................14 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАЙ  2008 Г. 

 

3 

АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучить  российский  рынок цемента, определить его 

основные качественные и количественные характеристики. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачами исследования: 

• Описать общую ситуацию на Рынке  

• Определить структуру рынка, основные сегменты Рынка 

• Определить объем, емкость, темпы роста Рынка 

• Определить факторы, сдерживающие развитие Рынка и факторы, 

благоприятствующие развитию Рынка 

• Определить основные тенденции Рынка 

• Определить основных игроков Рынка, провести конкурентный анализ 

основных игроков Рынка 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 92 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 15 диаграмм, 20 таблиц, 2 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На данный момент износ основных фондов цементной промышленности в России 

превышает 70%.  Учитывая, что за последние несколько десятков лет в РФ не 

было введено в строй ни одного нового цементного завода, а нормативный срок 

эксплуатации цементного завода составляет 30 лет,  спрос на цемент 

значительно превышает предложение. Можно предположить, что Россия 

находится в преддверии глобального дефицита цемента собственного 

производства.  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

На Рынке цемента существует два технологических способа производства 

цемента: 

• «Мокрый» способ 

• «Сухой» способ 

 

При «мокром» способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в 

водной среде с получением шихты в виде водной суспензии - шлама влажностью 

30-50%.  

 

При «сухом» способе сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого 

порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы 

высушивают. 

 
ДИАГРАММА 1. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ, 2001-2007 ГГ.  
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Источник: по материалам сайта http://beton.ru  

 

В России используют преимущественно «мокрый» метод производства цемента. 

«Мокрый» метод производства цемента более энергозатратный по сравнению с 

«сухим»: расход условного топлива по сухому способу производства клинкера 

составляет 120 кг усл. т./тонну клинкера, а по мокрому – 225 кг усл. т./тонну. Но 

даже те российские компании, которые перешли на «сухой» метод работают по 

устаревшей технологии, которая не дает экономии в затратах. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке не существует как таковой ценовой сегментации цемента, но можно 

выделить 3 ценовых сегмента  

• Цемент высокой марки (цемент марок 500 и 600) 

• Цемент средней марки (цемент марки 400) 

• Цемент дешевой марки (цемент марки 300) 

 

В России происходит постепенное увеличение объемов производства 

высокомарочных цементов. Однако, объемы производства цемента марки 300 

достаточно стабильны и составляют около 2%, что объясняется устойчивым 

спросом на дешевую продукцию. 
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ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Основные причины развития темпов роста рынка цемента являются следующие: 

• Увеличение объемов строительства 

• Увеличение доходов населения 

• Увеличение темпов строительства массового многоэтажного жилья 

 

В среднем, российский рынок цемента постоянно увеличивается на 7-10% в год. В 

стоимостном выражении рост рынка гораздо интенсивнее и составил в 2007 году 

почти 60%.  
 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

Импорт цемента продолжает сохранять высокие темпы роста. Это обусловлено и 

растущим спросом на этот материал и консолидацией импортных цен, в то время 

как внутренние цены продолжают рост. В этой ситуации для некоторых 

предприятий предпочтительнее приобретать цемент у зарубежных партнёров 

 

Согласно данным таможенной статистики, объем импорта цемента в 2007 году 

составил $... млн. в стоимостном выражении и …. тыс. тонн.  

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

 
ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ИМПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 

Страна-импортер $ $ (%) 

ТУРЦИЯ   

УКРАИНА   

КИТАЙ   

ЭСТОНИЯ   

МОЛДОВА   

ПОЛЬША   

ДАНИЯ   

ЛАТВИЯ   

ГЕРМАНИЯ   
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ЛИВАН   

Другие   

Всего   
Источник: Таможенная база, 2007 г. 

 

Лидирующее положение по объёму импорта цемента в Россию в стоимостном 

выражении занимает Турция. Согласно Таможенной базе в 2007 году Турция 

импортировала почти на $... млн. 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

В 2007 году объём экспорта в денежном выражении составил $... млн. и … млн. 
тонн в натуральном выражении.  
 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

 
ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЁРЫ ЦЕМЕНТА, В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Страны-
экспортеры $ $ (%) 

КАЗАХСТАН   

АЗЕРБАЙДЖАН   

НИГЕРИЯ   

ИСПАНИЯ   

ЛИТВА   

ГРУЗИЯ   

ТУРКМЕНИЯ   

ЛАТВИЯ   

УКРАИНА   

ФИНЛЯНДИЯ   

Другие   

Всего   
Источник Таможенная база, 2007 г. 

 

Лидером среди стран-экспортеров цемента является Казахстан, куда в 2007 году 

было ввезено цемента 75,6%. В Азербайджан объем экспорта составил 9,3%.  
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

Несмотря на увеличение объемов импорта цемента в 2007 году по сравнению с 

2006 годом, в структуре эскпорта-импорта по-прежнему лидирующим 

направлением остается экспорт. 

 

В денежном выражении доля экспорта составляет …% ($... млн.), а доля импорта 

соответственно …% ($... млн.). В натуральном выражении соотношение еще 

более увеличивается в сторону экспорта, чья доля составляет уже 67%. 

 
ТАБЛИЦА 3. СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Импорт/экспорт Объем в $ % Объем в кг % 

Импорт     

Экспорт     

Всего     
Источник Таможенная база, 2007 г. 

 

В 2007 году было совершено сделок на сумму $... млн. в области 

внешнеэкономической торговли на Рынке цемента.  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

По данным ГК «Регион» на 2008 год в России насчитывается 49 цементных 
заводов, из которых работает 42 предприятия. Причем большинство из них 

строились в 1970-е гг. и основаны на использовании энергоемкого метода 

производства, а новых технологий производств на них вводится очень мало.  

 

Основной объем производства цемента в России приходится на Центральный 

федеральный округ. В то же время в других российских регионах повышается 

интен-сивность развития цементной промышленности. Повышается значимость 

Приволжского ФО, где сейчас производится около 20-25% российского цемента.  
 
ДИАГРАММА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ, % 
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Источник: портал Бетон.Ру за апрель 2008 года 

 По мнению экспертов, российский рынок цемента является 

высококонцентрированным: на 10 крупнейших регионов приходится около 60% 

производства. Наиболее значимым регионом является Белгородская область, на 

которую приходится около 10% российского выпуска цемента. Интенсивное 

развитие цементной отрасли в данном регионе обуславливается близостью 

самого большого строительного рынка страны – московского.  

Показательно, что до 2010 года в России планируется ввод новых 

производственных мощностей.  

 

Самой крупной компанией является ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Компания имеет 

долю Рынка более 50%, в состав холдинга входит более 16 предприятий. ОАО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» имеет самый широкий ассортимент, так как производит 

почти все виды цемента. Однако швейцарская компаний HOLCIM LTD является 

единственным производителем белого цемента на территории России. Остальные 

компании также имеют широкий ассортимент выпускаемой продукции. 

 

В планах развития все основные игроки Рынка называют модернизацию и 

расширение производства. Основными клиентами компаний производителей 

цемента являются промышленные предприятия и строительные организации. 

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 
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В связи с увеличением доли импорта для рынка становится важным установление 

единых стандартов качества цемента. В частности, с июня 2008 года вступают 

требования, которые предъявляются к цементу государственными стандартами 

(ГОСТ) стран России, Великобритании и Китая: 

• ГОСТ 31108-2003 (Российский стандарт) 

• BS EN 197 - 1:2000 (Британский стандарт) 

• GB 175 - 1999 (Китайский стандарт) GB 175 - 2007 (Китайский стандарт) 
 

Крупные строительные компании приобретают цемент у известных фирм и 

тщательно контролируют качество стройматериалов: купленный цемент 

тестируют в лабораториях.  Некачественный цемент, который под видом дорогого 

продается на строительных рынках, приобретают только частники и мелкие 

строительные компании. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 
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• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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