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Описание

В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку
аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Годом
ранее было подготовлено исследование «Прогнозы развития рынка цемента уральских
регионов до 2020 г.» (дата выхода – январь 2010 г.). Итоги 2011 г. показали высокую
точность и достоверность прогнозов, представленных в данном исследовании. В частности,
отклонение фактического потребления цемента по Уральскому федеральному округу от
прогнозного значения по 2011 г. составило всего 4%, т.е. в пределах допустимой
статистической погрешности.

В мае 2012 г. был подготовлен обновленный отчет «Уральский рынок цемента в 2011-2012
гг. Прогнозы развития до 2020 г.» . В исследовании проанализированы основные тенденции
развития рынка цемента в каждом из регионов на Урале: проведена оценка объемов
потребления, состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), выявлены
крупнейшие потребители цемента, проанализирована 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 Уралу и в отдельных регионах.

Исследование содержит уникальный картографический материал по каждому из регионов
Урала: обозначение на картах железнодорожных поставок основных зон потребления
цемента (крупнейших станций потребления), карты обеспечения 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
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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 регионов представлен прогноз потребления цемента до 2020 г. Представлена подробная
информация о проектах по строительству цементных заводов, запланированных к
реализации на территории УФО. 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 содержит обобщенные прогнозы: прогнозируемые объемы потребления в
целом по Уральскому федеральному округу до 2020 г., 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 рынке цемента регионов Урала.
Регион исследования – Уральский федеральный округ и входящие в него регионы.

Период исследования. Исследование оценивает динамику показателей на рынке цемента с
2007 по 2011 г., а также в 1 квартале 2012 г. Прогнозы представлены на период до 2020 г.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента регионов
Уральского федерального округа и представить прогнозы до 2020 г.
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Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов
общим объемом 380 страниц; обзор иллюстрирован 135 диаграммами; 209 таблицами.
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области
Рис.123. Прогнозы потребления цемента в Тюменской области в 2012-2020 гг.
Рис.124. Карта Курганской области
Рис.125. Емкость рынка цемента Курганской области в 2007-2011 гг.
Рис.126. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Курганской области в
2008-2012 гг.
Рис.127. Помесячная динамика цен на цемент в Курганской области в 2002-2012 гг.
Рис.128. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Курганской
области в 2007-2012 гг.
Рис.129. Динамика объема выполненных строительных работ в Курганской области в
2005-2011 гг.
Рис.130. Строительство массового и индивидуального жилья в Курганской области в
1998-2011 гг.
Рис.131. Динамика производства базовых стройматериалов в Курганской области в 2011г.
Рис.132. Карта железнодорожных поставок цемента в Курганской области
Рис.133. Доли заводов на рынке цемента Курганской области в 2007-2011 г.
Рис.134. Карта: поставщики цемента в Курганской области
Рис.135. Прогнозы потребления цемента в Курганской области в 2012-2020 гг.
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