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АННОТАЦИЯ 

 

Мониторинг рынка цемента осуществляется с 1997 г. 

Цель исследования – анализ рынка тампонажного цемента России. 

Объектом исследования является цемент, в том числе тампонажный 

цемент. 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Росстата, Федеральной 

таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок 

ОАО «РЖД», данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, 

интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей цемента, данные 

электронных торгов с различных площадок. 

Хронологические рамки исследования: 2000-2020 гг.; прогноз – 2021-

2030 гг. 

География исследования: Россия. 

 

Отчет состоит из 6 частей, содержит 138 страниц, в том числе 45 таблиц, 

30 рисунков и 2 приложения. 

 

В первой главе отчета представлены данные о производстве цемента в 

России в 2006-2020 гг. в целом, а также по отдельным Федеральным округам. 

Показано производство цемента холдингами и ведущими российскими 

предприятиями. Представлены данные о новых проектах в отрасли. 

Дан анализ внешнеторговых операций с цементом в России в 2006-2020 

гг., проанализированы объемы и региональная структура экспорта и импорта 

цемента, представлены данные о крупных импортерах и основных экспортерах 

цемента. 

Проанализировано потребление цемента в России: приведен баланс 

производства и потребления цемента в стране за период 2006-2020 гг. 

Во второй главе отчета приведены существующие классификации 

тампонажного цемента, динамика производства данной продукции за период 

2000-2020 гг. Описано текущее состояние основных предприятий-

производителей тампонажного цемента, включая данные о характеристиках 

выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок. Проанализирована 

региональная структура производства тампонажного цемента в России. 

В третьей главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций 

российских предприятий с тампонажным цементом. Приведены данные об 

объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных 

экспортерах и импортерах исследуемой продукции, оценена региональная 

структура поставок. 

В четвертой главе отчета проведен ценовой анализ. Приведены данные о 

динамике изменения экспортно-импортных цен на тампонажный цемент в 

период 2000-2020 гг., приведены сведения об актуальных ценах на 

тампонажный цемент некоторых российских производителей в 2005-2020 гг. 
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Пятая глава отчета посвящена оценке внутреннего потребления 

тампонажного цемента в России. В этой главе приведен баланс производства-

потребления тампонажного цемента в 2000-2020 гг., оценена региональная 

структура его потребления. Также приведены сведения об объемах отгрузки 

исследуемой продукции крупнейшим потребителям железнодорожным 

транспортом. Описаны крупнейшие российские предприятия-потребители 

тампонажного цемента. 

В шестой, заключительной главе отчета описаны существующие 

тенденции развития рынка тампонажного цемента и дан прогноз производства 

и потребления данной продукции в России на период до 2030 г. 

В Приложениях к отчету приведены контактные данные ведущих 

российских производителей и потребителей тампонажного цемента. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка цемента – производители, потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, 

работающих на рынке цемента. 

 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка тампонажного цемента в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7(495) 988-11-23 
11 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цемент – один из основных строительных материалов, представляющий 

собой важное промышленное сырье. Являясь основным вяжущим материалом, 

цемент находит широкое применение в народном хозяйстве, главным образом в 

производстве бетона, железобетона, растворов строительных, а также в 

асбестоцементной, нефтедобывающей и др. отраслях промышленности. 

В соответствии со своим предназначением, цемент как строительный 

материал используется при реализации проектов в промышленности, 

реконструкции и строительстве зданий и сооружений, развитии транспортной 

инфраструктуры. 

Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства 

строительных материалов, выпускающая различные виды цемента; 

портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, 

специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, 

сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, 

быстротвердеющий цемент и др.). 

Специфика рынка цемента заключается в его преимущественно 

региональном характере, так как на цену товара ввиду его значительного 

удельного веса и крупнотоннажных потребностях большое влияние оказывает 

транспортная составляющая. 

Тем не менее, в отдельных территориальных образованиях Федеральных 

округов полностью отсутствуют цементные предприятия, а их потребности 

закрываются за счет ввоза из других регионов. 

В настоящее время все большие объемы цемента доставляются 

потребителям не железнодорожным, а другими видами транспорта, в первую 

очередь автотранспортом, а также речным транспортом. 

Особенностью текущей ситуации на рынке России в целом и отдельных 

Федеральных округов в частности отмечается низкая загрузка имеющихся 

мощностей, что связано со снижением спроса со стороны потребителей. 

Часть цементных предприятий остановлена, а ввод в эксплуатацию новых 

заводов ограничен значительными временными и инвестиционными затратами 

на их строительство. 

Производство и потребление цемента в России может существенно 

возрасти в период до 2025-2030 г. в связи с реализацией в стране национальных 

инвестиционных проектов. 
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1. Производство цемента в России в 2006-2020 гг. 
 

1.1. Производство цемента в России в 2006-2020 гг. 

 

Цементная промышленность России − одна из старейших отраслей 

промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы ХХ 

века. С 1962 по 1989 г. Россия по выпуску цемента занимала первое место в 

мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 

85,3 млн т. Высокие темпы роста производства цемента на протяжении многих 

лет были обусловлены ростом инвестиций в основной капитал и объемов 

строительно-монтажных работ. На долю строительства приходилось около 80% 

цемента, расходуемого в стране. 

В дальнейшем в связи с ухудшением экономического положения и 

резким падением объемов строительства выпуск цемента значительно 

снизился: в 1998 г. было произведено лишь 26 млн т цемента (рисунок 1). 

Также причинами снижения производства стали рост себестоимости, 

обусловленный резким увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы, 

сырье и материалы в условиях высокой инфляции, высокая степень износа 

технологического оборудования и отсутствие средств на модернизацию 

производства. Все это привело к существенному снижению рентабельности 

цементных предприятий, а в ряде случаев и к их банкротству и прекращению 

производства. 

Однако начиная с 1999 г. ситуация в цементной промышленности 

изменилась, и с этого времени вплоть до начала кризиса 2008 г. в России 

наблюдался устойчивый рост производства цемента. При этом средние темпы 

роста не опускались ниже 6,8% по отношению к предыдущему году. 

В 2008 г. впервые за предыдущие 10 лет в стране было отмечено 

сокращение объемов выпуска цемента до 53,6 млн т (89,5% к уровню 

предыдущего года). Столь существенное падение объемов производства было 

вызвано несколькими факторами. В начале года, в связи с отменой таможенных 

пошлин на импортируемый цемент, объем его ввоза в страну из Турции и Китая 

увеличился в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Существенный 

поток дешевой продукции привел к значительному падению спроса на 

отечественный цемент и общему снижению рыночных цен на него. Во втором 

полугодии негативное влияние на российскую цементную промышленность 

оказал мировой экономический кризис. Дефицит кредитных ресурсов привел к 

замораживанию многих строительных объектов в стране и значительному 

падению спроса на цемент со стороны предприятий строительного комплекса. 

В 2009 г. в России падение объемов производства цемента продолжилось 

(снижение составило 18,7% к уровню 2008 г.). Однако уже в 2010 г. рост 

производства составил 15,6%, выпуск цемента достиг почти 50,4 млн т. 
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Рисунок 1. Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1997-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: «Инфомайн» на основе данных Росстата 
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В последующие годы рост объемов производства цемента в России 

продолжился, и в 2014 г. был достигнут максимальный объем производства 

цемента за последние 20 лет (XX млн т), что стало результатом восстановления 

строительной отрасли и роста жилищного и нежилого строительства. Однако 

начиная с 2015 г. объемы производства цемента падали. 

Неблагоприятная экономическая обстановка в стране в период 2015-2020 

гг. отразилась практически на всех отраслях промышленности, цементная 

отрасль также не осталась в стороне. В 2016 г. объем производства цемента 

составил XX млн т, что ниже показателя докризисного 2014 г. на XX%. В 2017 

г. темпы снижения выпуска цемента замедлились и составили всего XX%, а в 

2018 г. – XX%. В 2019 г. произошел рост производства на XX% по сравнению с 

2018 г., сменившийся в 2020 г. падением на XX% к предыдущему году в связи с 

пандемией Covid-19. 

В 2020 году предприятия Российской Федерации выпустили почти XX 

млн тонн цемента (портландцемента, цемента глиноземистого, цемента 

шлакового и аналогичных гидравлических цементов), что на XX% меньше, чем 

в 2019 году. 

Объявленные правительством России меры поддержки строительной 

отрасли, системообразующих предприятий, покупателей жилья стали 

стимулирующими факторами в деятельности цементной промышленности. 

По сути, российские производители в настоящее время используют около 

XX% своих мощностей. Негативное влияние на показатели объемов 

производства цементной продукции оказывало снижение потребительского 

спроса в этот период. Постоянно растущие с 2010 г. объемы ввода жилья в 

2016-2018 гг. показали падение в среднем на XX% в год. В 2019-2020 гг. 

произошел рост объемов ввода жилья на XX% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика стоимости строительных работ (млрд руб.) и 

объема ввода жилья (млн м2) в 2012-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Росстат 
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