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Повышательная динамика производства цемента, сложившая в последние годы в связи со строительным
бумом (темпы роста в 2005 г. – 107%, 2006 г. – 112%, 2007 г. – 110%), сменилась глубоким падением в
2008-2009 гг. – производство снизилось на 11% в 2008 по отношению к 2007, а затем еще на 17% в 2009 году.
И лишь в начале 2010 года начался небольшой рост после продолжительного падения: так в мае уже было
произведено 5 млн. тонн, что на 22% больше, чем в мае 2009 года. Внутригодовая сезонность производства
цемента связана со строительным сезоном, т.к. этот продукт является ключевым для строительной отрасли
в целом.
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