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Описание

На сегодняшний день в Сибири уже реализуется и готовится к реализации большое
количество инвестиционных и инфраструктурных проектов. Планируется строительство
железных дорог, новых энергетических объектов, инфраструктуры для развития
внутреннего туризма, реализация других крупных проектов. Это требует больших объемов
поставок цемента. И если спрос на цемент на рынке жилой застройки еще полностью не
восстановился, то потребности на реализацию инфраструктурных проектов уже
увеличиваются. Дальнейшие прогнозы развития рынка цемента довольно-таки
оптимистичные: Сибирь становится все более инвестиционно привлекательной,
увеличивается объем государственного финансирования программ. Соответственно, растут
потребности в стройматериалах, и прежде всего в цементе.

В ноябре 2010 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку
аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента.
Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента сибирских регионов до 2020 г.»
посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной
перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка
цемента в каждом из регионов Сибири: проведена оценка объемов потребления, состояние
сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), выявлены крупнейшие
потребители цемента, ценовая ситуация. Изучена логистика поставок, представлена
характеристика заводов-производителей: их объемы производства, отгрузка цемента
разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, их доли в целом по Сибири и в
сибирских регионах (в динамике с 2007 по 2010 г.).

Исследование содержит уникальный картографический материал по каждому из регионов
СФО: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления)
на картах железнодорожных поставок, карты автопоставок цемента, карты обеспечения
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регионов цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и
среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.

По каждому из регионов представлены подробные прогнозы развития рынка цемента.
Прогнозы сделаны исходя из текущей экономической ситуации в регионах и перспективах
ее изменения, в т.ч. с учетом возможности притока инвестиционных ресурсов как от
частных инвесторов, так и поступления государственных инвестиций в развитие
инфраструктуры. В исследовании представлено описание запланированных к реализации
инфраструктурных и инвестиционных проектов. На основе данной информации по каждому
из сибирских регионов представлен прогноз потребления цемента до 2020 г. Представлена
подробная информация о проектах по строительству цементных заводов, запланированных
к реализации на территории Сибири. В т.ч. представлено описание проектов, которые в
разное время планировалось реализовать на территории региона с указанием сырьевой
базы. По проектам, реализация которых продолжается, представлена оценка степени
вероятности реализации и возможных сроков ввода в эксплуатацию.

Сводный раздел (в целом по Сибири) содержит обобщенные прогнозы: прогнозируемые
объемы потребления в целом по Сибири на период с 2011 по 2020 гг., прогнозируемое
увеличение производственных мощностей.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации,
разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить
межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных
предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую
динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и
загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная
база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной
статистики, таможенной статистики, статистики поставок, участников рынка и экспертов, а
также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет
оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить
перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на
региональные рынки.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что
значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования: является ситуация на цементном рынке регионов Сибири.

Регион исследования – Сибирский федеральный округ и входящие в него регионы.
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Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента СФО и
представить прогнозы до 2020 г.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 13
разделов общим объемом 682 страницы; обзор иллюстрирован 267 диаграммами; 359
таблицами.
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Приложение 1. Справочник: цементные заводы России
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
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Табл.87. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе «Тимлюйцемент»
Табл.88. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода
«Тимлюйцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.89. Логистика поставок цемента с завода «Тимлюйцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.90. Региональные поставки цемента с завода «Тимлюйцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.91. План по вводу жилых площадей в Республике Бурятии в 2010 г.
Табл.92. Перечень возможных инвестиционных проектов в Республике Бурятии

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Прогнозы развития рынка цемента сибирских регионов до 2020 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/construction/market_forecasts_cement_siberian_regions_by_2020.html


Табл.93. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Бурятии
Табл.94. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Забайкальского края
Табл.95. Оценка объемов потребления цемента в Забайкальском крае в 2007-2009 гг. и
январе-августе 2010 г.
Табл.96. Объемы видимого потребления цемента в Забайкальского края по кварталам и
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Табл.97. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Забайкальском крае в
2007-2010 гг.
Табл.98. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Забайкальского края в
январе-августе 2010 г.
Табл.99. Сегментация грузополучателей цемента в Забайкальском крае в 2010 г.
Табл.100. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Забайкальского края в
2007-2010 гг.
Табл.101. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Забайкальском крае
Табл.102. Сводная характеристика развития строительного рынка Забайкальского края
Табл.103. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Забайкальском
крае в 1999 2009 гг.
Табл.104. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Забайкальском крае в 2009 г.
Табл.105. Показатели развития жилищного строительства в Забайкальском крае в
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2008-2009 гг.
Табл.107. Показатели строительной активности в Забайкальском крае в 1 полугодии 2010 г.
Табл.108. Производство базовых стройматериалов в Забайкальском крае в расчете на 1 кв.м
построенного жилья
Табл.109. Производство базовых стройматериалов в Забайкальском крае в 2008-2009 гг.
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Табл.112. Объемы поставок цемента в Забайкальском крае по железнодорожным станциям
в 2007-2010 гг.
Табл.113. Объемы ввоза-вывоза цемента в Забайкальском крае по железной дороге по
месяцам 2007-2010 гг.
Табл.114. Среднее расстояние поставки цемента в Читинскую область железнодорожным
транспортом в 2007-2010 гг.
Табл.115. Крупнейшие поставщики цемента в Забайкальском крае
Табл.116. Перечень инвестиционных проектов в Забайкальском крае
Табл.117. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Забайкальском крае
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Табл.118. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Новосибирской области
Табл.119. Оценка объемов потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2009 гг. и
январе-августе 2010 г.
Табл.120. Объемы видимого потребления цемента в Новосибирской области по кварталам и
полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.121. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Новосибирской области
в 2007-2010 гг.
Табл.122. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Новосибирской области
в январе-августе 2010 г.
Табл.123. Сегментация грузополучателей цемента в Новосибирской области в 2010 г.
Табл.124. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Новосибирской
области в 2007-2010 гг.
Табл.125. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Новосибирской области
Табл.126. Сводная характеристика развития строительного рынка в Новосибирской области
Табл.127. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Новосибирской
области в 1999 2009 гг.
Табл.128. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Новосибирской области в 2009
г.
Табл.129. Показатели развития жилищного строительства в Новосибирской области в
2002-2009 гг.
Табл.130. Показатели строительной активности в Новосибирской области по месяцам
2008-2009 гг.
Табл.131. Показатели строительной активности в Новосибирской области в 1 полугодии
2010 г.
Табл.132. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в расчете на 1
кв.м построенного жилья
Табл.133. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 2008-2009 гг.
Табл.134. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 1 полугодии
2010 г.
Табл.135. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Новосибирской области в
2002-2010 гг.
Табл.136. Объемы поставок цемента в Новосибирской области по железнодорожным
станциям в 2007-2010 гг.
Табл.137. Объемы ввоза-вывоза цемента в Новосибирской области по железной дороге по
месяцам 2007-2010 гг.
Табл.138. Среднее расстояние поставки цемента в Новосибирскую область
железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
Табл.139. Автопоставки цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.140. Крупнейшие поставщики цемента в Новосибирской области
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Табл.141. Объемы выпуска цемента в Новосибирской области по кварталам и полугодиям
2007-2010 гг.
Табл.142. Помесячная динамика выпуска цемента в Новосибирской области в 2007-2010 гг.
Табл.143. Характеристика цементных заводов Новосибирской области
Табл.144. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе
«Искитимцемент»
Табл.145. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода
«Искитимцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.146. Логистика поставок цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.147. Региональные поставки цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2010 гг.
Табл.148. План по вводу жилых площадей в Новосибирской области в 2010-2012 гг.
Табл.149. Перечень инвестиционных проектов в Новосибирской области
Табл.150. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Новосибирской области
Табл.151. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Алтайского края
Табл.152. Оценка объемов потребления цемента в Алтайском крае в 2007-2009 гг. и январе-
августе 2010 г.
Табл.153. Объемы видимого потребления цемента в Алтайском крае по кварталам и
полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.154. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Алтайском крае в
2007-2010 гг.
Табл.155. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Алтайского края в
январе-августе 2010 г.
Табл.156. Сегментация грузополучателей цемента в Алтайском крае в 2010 г.
Табл.157. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Алтайского края в
2007-2010 гг.
Табл.158. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Алтайском крае
Табл.159. Сводная характеристика развития строительного рынка в Алтайском крае
Табл.160. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Алтайском крае в
1999 2009 гг.
Табл.161. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Алтайском крае в 2009 г.
Табл.162. Показатели развития жилищного строительства в Алтайском крае в 2002-2009 гг.
Табл.163. Показатели строительной активности в Алтайском крае по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.164. Показатели строительной активности в Алтайском крае в 1 полугодии 2010 г.
Табл.165. Производство базовых стройматериалов в Алтайском крае в расчете на 1 кв.м
построенного жилья
Табл.166. Производство базовых стройматериалов в Алтайском крае в 2008-2009 гг.
Табл.167. Производство базовых стройматериалов в Алтайском крае в 1 полугодии 2010 г.
Табл.168. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Алтайского края в
2002-2010 гг.
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Табл.169. Объемы поставок цемента в Алтайском крае по железнодорожным станциям в
2007-2010 гг.
Табл.170. Объемы ввоза-вывоза цемента в Алтайском крае по железной дороге по месяцам
2007-2010 гг.
Табл.171. Среднее расстояние поставки цемента в Алтайский край железнодорожным
транспортом в 2007-2010 гг.
Табл.172. Автопоставки цемента с Голухинского цементного завода в 2007-2010 гг.
Табл.173. Крупнейшие поставщики цемента в Алтайском крае
Табл.174. Объемы выпуска цемента в Алтайском крае по кварталам и полугодиям
2007-2010 гг.
Табл.175. Помесячная динамика выпуска цемента в Алтайском крае в 2007-2010 гг.
Табл.176. Характеристика цементных заводов Алтайского края
Табл.177. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на Голухинском цементном
заводе
Табл.178. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с ОАО «Цемент» в
2007-2010 гг.
Табл.179. Логистика поставок цемента с Голухинского цементного завода в 2007-2010 гг.
Табл.180. Региональные поставки цемента с Голухинского цементного завода в 2007-2010
гг.
Табл.181. План по вводу жилых площадей в Алтайском крае в 2010-2012 гг.
Табл.182. Перечень инвестиционных проектов в Алтайском крае
Табл.183. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Алтайском крае
Табл.184. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Республики Алтай
Табл.185. Сводная характеристика развития строительного рынка в Республике Алтай
Табл.186. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Республике Алтай
в 1999 2009 гг.
Табл.187. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Республике Алтай в 2009 г.
Табл.188. Показатели развития жилищного строительства в Республике Алтай в 2002-2009
гг.
Табл.189. Показатели строительной активности в Республике Алтай по месяцам 2008-2009
гг.
Табл.190. Показатели строительной активности в Республике Алтай в 1 полугодии 2010 г.
Табл.191. Производство базовых стройматериалов в Республике Алтай в расчете на 1 кв.м
построенного жилья
Табл.192. Производство базовых стройматериалов в Республике Алтай в 2008-2009 гг.
Табл.193. Производство базовых стройматериалов в Республике Алтай в 1 полугодии 2010
г.
Табл.194. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Алтай в
2002-2010 гг.
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Табл.195. План по вводу жилых площадей в Республике Алтай в 2010 – 2012 гг.
Табл.196. Перечень возможных инвестиционных проектов в Республике Алтай
Табл.197. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Кемеровской области
Табл.198. Оценка объемов потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2009 гг. и
январе-августе 2010 г.
Табл.199. Объемы видимого потребления цемента в Кемеровской области по кварталам и
полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.200. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Кемеровской области в
2007-2010 гг.
Табл.201. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Кемеровской области в
январе-августе 2010 г.
Табл.202. Сегментация грузополучателей цемента в Кемеровской области в 2010 г.
Табл.203. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Кемеровской области в
2007-2010 гг.
Табл.204. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Кемеровской области
Табл.205. Сводная характеристика развития строительного рынка в Кемеровской области
Табл.206. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Кемеровской
области в 1999 2009 гг.
Табл.207. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Кемеровской области в 2009 г.
Табл.208. Показатели развития жилищного строительства в Кемеровской области в
2002-2009 гг.
Табл.209. Показатели строительной активности в Кемеровской области по месяцам
2008-2009 гг.
Табл.210. Показатели строительной активности в Кемеровской области в 1 полугодии 2010
г.
Табл.211. Производство базовых стройматериалов в Кемеровской области в расчете на 1
кв.м построенного жилья
Табл.212. Производство базовых стройматериалов в Кемеровской области в 2008-2009 гг.
Табл.213. Производство базовых стройматериалов в Кемеровской области в 1 полугодии
2010 г.
Табл.214. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кемеровской области в
2002-2010 гг.
Табл.215. Объемы поставок цемента в Кемеровской области по железнодорожным
станциям в 2007-2010 гг.
Табл.216. Объемы ввоза-вывоза цемента в Кемеровской области по железной дороге по
месяцам 2007-2010 гг.
Табл.217. Среднее расстояние поставки цемента в Кемеровскую область железнодорожным
транспортом в 2007-2010 гг.
Табл.218. Автопоставки цемента с заводов Кемеровской области в 2007-2010 гг.
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Табл.219. Крупнейшие поставщики цемента в Кемеровской области
Табл.220. Объемы выпуска цемента в Кемеровской области по кварталам и полугодиям
2007-2010 гг.
Табл.221. Помесячная динамика выпуска цемента в Кемеровской области в 2007-2010 гг.
Табл.222. Динамика выпуска цемента заводами Кемеровской области в 2007-2010 гг.
Табл.223. Характеристика цементных заводов Кемеровской области
Табл.224. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе «Топкинский цемент» в
2007-2010 гг.
Табл.225. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе «Топкинский
цемент»
Табл.226. Помесячная динамика выпуска цемента на «Кузнецком цементном заводе» в
2007-2010 гг.
Табл.227. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на «Кузнецком цементном
заводе»
Табл.228. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Топкинский
цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.229. Логистика поставок цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.230. Региональные поставки цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2010 гг.
Табл.231. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Кузнецкий
цементный завод» в 2007-2010 гг.
Табл.232. Логистика поставок цемента с завода «Кузнецкий цементный завод» в 2007-2010
гг.
Табл.233. Региональные поставки цемента с завода «Кузнецкий цементный завод» в
2007-2010 гг.
Табл.234. Объем работ по НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в
Кемеровской области за 2007 – 2010 гг.
Табл.235. Перечень инвестиционных проектов в Кемеровской области
Табл.236. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Кемеровской области
Табл.237. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Красноярского края
Табл.238. Оценка объемов потребления цемента в Красноярском крае в 2007-2009 гг. и
январе-августе 2010 г.
Табл.239. Объемы видимого потребления цемента в Красноярском крае по кварталам и
полугодиям 2007-2010 гг.
Табл.240. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Красноярском крае в
2007-2010 гг.
Табл.241. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Красноярского края в
январе-августе 2010 г.
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