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Введение
Цементная промышленность является одним из ведущих направлений производства
строительных материалов — отрасли, обеспечивающей первоочередные потребности
населения в создании социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Продолжающаяся урбанизация населения стран Евразийского экономического
союза (далее — ЕАЭС), а также устойчивый демографический рост в Казахстане
и Кыргызстане являются важнейшими факторами, стимулирующими развитие
строительного рынка в данном регионе.
В течение 2015 года и девяти месяцев 2016 года в России и Беларуси наблюдалось
снижение потребления цемента. В среднесрочной перспективе восстановление спроса
на цемент в указанных странах (а также дальнейший рост спроса в Казахстане,
Кыргызстане и Армении) будет стимулироваться продолжающейся модернизацией
инфраструктуры региона ЕАЭС и реализацией государственных программ,
направленных на поддержание отрасли стройматериалов.

Борис Яценко
Партнер, руководитель группы
по оказанию консультационных
услуг по сделкам предприятиям
промышленного производства
в СНГ

Среди наиболее существенных проблем, стоящих перед производителями цемента,
можно отметить увеличение тарифов на энергоносители и высокую стоимость
заемного капитала вследствие введения экономических ограничений. Возникший
дефицит источников финансирования, снижение потребления цемента в течение
2015 года и девяти месяцев 2016 года, а также отставание роста цен на него
от роста цен на энергоносители обострили конкуренцию в отрасли и борьбу за рынки
потребления. Ввиду этого компании все чаще уделяют внимание мероприятиям
по снижению издержек производства, повышению эффективности использования
имеющихся производственных мощностей и их модернизации. Более 60% опрошенных отводят указанным мерам ключевую роль в ближайшей перспективе.
Стремление к оптимизации затрат и получению конкурентного преимущества
в краткосрочной и долгосрочной перспективе диктует необходимость изучения
примеров передовой практики. В связи с этим мы включили в настоящий обзор
раздел, в котором рассматриваются возможности повышения конкурентоспособности продукции отрасли, а также оптимизации операционных
и финансовых издержек производителей цемента.
Для того чтобы узнать экспертное мнение участников рынка, мы проводим ежегодный опрос производителей цемента стран ЕАЭС. Настоящий обзор, подготовленный
по результатам нашего исследования, отражает ключевые тенденции и проблематику развития цементной отрасли. Мы благодарим всех участников исследования,
поделившихся с нами своим мнением, и надеемся, что представленная в нашем
обзоре информация окажется полезной для развития вашего бизнеса.
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Состояние цементной отрасли России,
Беларуси, Казахстана, Армении
и Кыргызстана в 2015 и 2016 годах

Общее состояние рынка
В настоящее время в число направлений бизнеса, обладающих наибольшим потенциалом роста
в долгосрочной перспективе, входят строительство и, как следствие, производство строительных материалов. Основным материалом, применяемым в строительстве, является цемент —
по этой причине объем рынка цемента занимает лидирующее место в отрасли строительных
материалов. Несмотря на высокий потенциал отрасли, участники рынка цемента сталкиваются
с определенными угрозами, в конечном итоге влияющими на прибыльность данного бизнеса.

Внутриотраслевая
конкуренция

График 1. Доля основных производителей цемента в общем объеме
производства российского цемента в первой половине 2016 года

Россия
На российском рынке цемента присутствуют более 10 крупных производителей и около 20 мелких региональных
компаний. В первой половине 2016 года
первая пятерка крупнейших промышленных групп заняла 66% рынка,
незначительно уменьшив свою долю
по сравнению с 2015 годом. При этом
совокупная доля крупнейших производителей, принадлежащих иностранным
цементным холдингам (LafargeHolcim,
HeidelbergCement, Dyckerhoff и United
Cement Group), составила 22% за указанный период. Остальная часть рынка
приходится на региональные компании.
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Исходя из рыночных долей компаний
по состоянию на конец первой половины
2016 года (график 1), мы рассчитали
индекс Херфиндаля-Хиршмана1 (IHH) для
российского рынка цемента. По результатам нашего анализа2 российский рынок
цемента относится к умеренно концентрированным, для которых характерен средний уровень конкуренции (3 балла из 5).

Казахстан
На казахстанском рынке цемента действуют более 10 производителей, среди
которых: АО «Central Asia Cement»,
HeidelbergCement (в том числе ТОО
«Бухтарминская цементная компания»
и ТОО «КаспийЦемент»), АО «Шымкентцемент», ТОО «Казахцемент», ТОО
«Мынарал Тас Компани», TOО
«Цементный завод Семей» и т. д. Рынок
Казахстана относится к умеренно
концентрированным — со средним
уровнем конкуренции (3 балла из 5).

Другие страны ЕАЭС
• Белорусский рынок цемента представлен тремя крупными производителями:
ОАО «Белорусский цементный завод»,
ОАО «Красносельскстройматериалы»
и ОАО «Кричевцементношифер».
•А
 рмянский рынок цемента представлен
двумя производителями: ЗАО «Араратцемент» и ЗАО «Раздан-Цемент».
•К
 ыргызский рынок цемента представлен пятью действующими заводами:
ОАО «Кантский цементный завод»,
ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»,
АО «Курментыцемент», ООО «Южный
комбинат строительных материалов»,
ООО «Ак-Сай Цемент».
Небольшое количество производителей
цемента в Беларуси, Армении и Кыргызстане обуславливает олигополистический характер данных рынков (уровень
конкуренции — 2 балла из 5).
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На рынке стран ЕАЭС
наблюдается умеренный
уровень конкуренции.
В текущих макроэкономических условиях при снижении спроса на продукцию
производство цемента становится нерентабельным для существенной части
компаний, в результате чего отдельные
игроки покидают рынок. В целом, исходя
из характеристик наиболее крупных
стран ЕАЭС — России и Казахстана, общий уровень конкуренции на цементном
рынке региона ЕАЭС представляется
умеренным (3 балла из 5).
Более того, интенсивность внутренней
конкуренции в странах ЕАЭС повышается за счет однородности и стандартизации производимой продукции,
а также по причине высоких издержек,
связанных с уходом игроков с рынка.
В то же время производители в странах
ЕАЭС мало участвуют во внешней
конкурентной борьбе на мировом рынке
цемента. Расширению экспорта цемента
препятствуют как внутренние факторы
(быстрый рост себестоимости в результате высокой инфляции, неразвитость экспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных и железных дорог, морских
и речных портов, складов и перегрузочных мощностей), так и внешние факторы
(высокие импортные пошлины на цемент
в ряде европейских стран и жесткая конкуренция на мировом цементном рынке).

Рыночная власть
поставщиков
Большинство производителей цемента
имеют собственную сырьевую базу —
месторождение глины, известняка или
мела, находящееся в непосредственной

близости от самого завода. Остальные используют в качестве сырья отходы, поступившие к ним после переработки другими
предприятиями. В связи с тем, что в структуре себестоимости сырья и материалов
доля самостоятельно добываемого сырья
составляет 90-95%, зависимость от
поставщиков прочего сырья не оказывает существенного влияния на переговорные позиции производителей цемента.
В целом уровень влияния поставщиков
сырья на производителей цемента
можно считать низким (1 балл из 5).

В цементной отрасли
поставщики не оказывают
значительного влияния
на производителей.

Рыночная власть
покупателей
Отраслевая структура потребления цемента претерпевает постоянные изменения,
связанные с колебаниями объема производства потребляющих отраслей: производства железобетона, товарного бетона,
газобетона, изготовления сухих строительных смесей (ССС), цементно-стружечных
плит. Большая часть конечных потребителей цемента на внутреннем рынке представлена строительными компаниями
(осуществляющими жилищное и инфраструктурное строительство / ремонт),
строительными рынками и розничными
магазинами (где товар приобретают для
нужд частного строительства). Динамика
и сезонный характер строительного рынка
ЕАЭС во многом определяют развитие
рынка цемента в данном регионе.
Не имея полноценных заменителей,
цемент как строительный материал удовлетворяет базовую потребность человека

Индекс Херфиндаля-Хиршмана — показатель, определяющий степень концентрации и монополизации рынка.
IHH для российского рынка цемента по состоянию на конец первой половины 2016 года находится в характерном для олигополистического рынка
интервале от 1000 до 1800 и составляет ориентировочно 1263 (что ближе к интервалу конкурентных рынков со значениями индекса менее 1000).
Обзор цементной отрасли стран Евразийского экономического союза | 3

в жилье, в связи с чем эластичность
спроса по цене является достаточно
низкой. Однако данный фактор не дает
производителям цемента большой
рыночной власти над покупателями.
Это объясняется тем, что цемент представляет собой слабо дифференцированный продукт, и смена поставщика
не связана с издержками для потребителей. Более того, падение темпов роста
рынка в последние годы обострило уровень конкуренции и снизило возможность
участников рынка регулировать цены.

Смена поставщика не связана
с издержками для потребителей
цемента.
В целом мы считаем рыночную силу потребителей на цементном рынке ЕАЭС
достаточно значительной (4 балла из 5).
В то же время власть потребителей
в некоторых регионах может быть слабее,
чем в среднем по рынку, что обусловлено малым количеством поставщиков
в регионе и / или удаленностью региона
от центров производства цемента.
Таким образом, компании, являющиеся
монополистами на локальных рынках,
оказывают определенное влияние
на процесс ценообразования.

Угроза появления
товаров-заменителей
Производство цемента является ресурсоемким процессом, связанным с выделением большого объема углекислого газа. Вследствие этого постоянно
ведутся исследования, направленные
на создание веществ с аналогичными
свойствами. В домашних условиях
в качестве заменителей могут выступать такие вещества, как алебастр,
гипсовые смеси, минеральные заменители, которые являются более дешевыми и / или легкими в использовании
материалами. В жилищном домостроении приход новых технологий, а также
вытеснение кирпича каркасными
и стальными конструкциями будут
снижать потребность в цементе.
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Тем не менее в среднесрочной перспективе в строительной индустрии не ожидается массовой замены цемента на другие
материалы ввиду недостаточной практики
использования данных материалов в строительстве наряду с высокими научноизыскательными и инвестиционными
затратами. На смежном рынке сухих
строительных смесей (ССС) доля смесей
на основе цемента является наиболее
высокой (73%3). В среднесрочной перспективе цемент как основа для смесей
будет сохранять лидерство на рынке ССС
(что обусловлено его универсальностью,
а также прочностью и монолитностью
образуемого покрытия). В масштабах
крупных строительных работ в данный
момент отсутствуют альтернативы, которые могли бы вытеснить цемент с рынка,
в связи с чем угроза появления товаровзаменителей маловероятна (1 балл из 5).

Угроза появления на рынке
стройматериалов, которые
могут стать полноценными
заменителями цемента,
маловероятна.

Угроза выхода новых
участников на рынок
Экономические ограничения
Существенным ограничением для новых
участников, стремящихся выйти на рынок
цемента, является высокая стоимость
первоначальных инвестиций. Так, для
строительства нового цементного завода
годовой мощностью от 1,7 до 3,0 млн
тонн в России требуются инвестиции
на сумму от 16 до 36 млрд рублей
(в ценах 2016 года).
Кроме того, необходимое для производства цемента отечественное оборудование отсутствует, а в текущих макроэкономических условиях с падением
стоимости национальной валюты
затраты на приобретение иностранного
оборудования сильно выросли. В связи
с этим новым участникам в последние
несколько лет стало сложнее выходить
на рынок цемента.

В цементной отрасли угроза
появления новых участников
ограничивается экономическими
и географическими барьерами,
а также введением обязательной
сертификации и сложностями
с импортом продукции.
Зависимость рынка от географической составляющей
В связи с неравномерным распределением природных сырьевых ресурсов для цементного производства (таких как глиняные, известняковые карьеры) и локальной монополизацией рынков некоторыми
производителями угроза выхода новых
участников на данный рынок представляется маловероятной. Зависимость от географических аспектов приводит к дополнительным расходам на перевозку цемента
в другие регионы, что может сделать
цены стороннего поставщика неконкурентоспособными по сравнению с ценами
локальных монополистов (например, в таких регионах России, как СФО и ДВФО).

Сертификация
В данный момент на цементном рынке созданы благоприятные условия для производителей России, Казахстана и Беларуси —
с введением сертификации деятельность
многих участников рынка, ввозивших цемент в эти страны, была приостановлена
из-за возникших проблем с ее прохождением. На момент подготовки настоящего
обзора процедура обязательной сертификации цемента в Армении и Кыргызстане
не была введена.
Сертификация цемента, произведенного
в ЕАЭС, существенно проще, чем
импортного, так как отечественное предприятие изначально изготавливает продукцию по стандартам и нормативным
документам, принятым в странах ЕАЭС.
Импортная продукция производится
по спецификации иностранного изготовителя, что осложняет процесс проверки
соответствия цемента современным
нормам4 и создает преимущество
для местных компаний.

http://www.stroygaz.ru/publication/item/v-sukhom-ostatke/
К примеру, с 7 марта 2016 года в России оформляется обязательный сертификат соответствия цемента ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия.
Правила сертификации цементов».
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График 3. Привлекательность
цементной отрасли в странах ЕАЭС
по схеме «Пять сил Портера»

График 2. Как Вы оцениваете угрозу экспансии китайских производителей
цемента на рынки Дальнего Востока?
По нашему мнению, в связи с введением обязательной
сертификации цемента доступ китайской продукции
на российский рынок в краткосрочной перспективе
будет существенно ограничен
По нашему мнению, угроза экспансии несущественна
и китайские производители не смогут занять
существенную долю рынка
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По нашему мнению, угроза экспансии существует,
однако наше предприятие готово успешно
конкурировать с импортируемой из Китая продукцией

9%

По нашему мнению, угроза экспансии существует
и наше предприятие не готово успешно конкурировать
с импортируемой из Китая продукцией

9%

0%

10%

Угроза выхода
на рынок
новых
игроков

Угроза
появления
товаровзаменителей
20%

30%

40%

50%

27% ответивших полагают, что угроза
экспансии несущественна и китайские
производители не смогут занять значительную долю рынка. Стоит отметить,
что в 2015 году импорт цемента
из Китая в Россию сократился более чем
в шесть раз — до 40 тыс. тонн (за девять
месяцев 2016 года данный показатель
составил 10 тыс. тонн).

Ограничения в отношении
импорта
Согласно единому таможенному тарифу
ЕАЭС в текущий момент внутри союза
действует 3%-ная импортная пошлина,
применяемая к товарам, ввозимым
из третьих стран.

5

5
4
3
2
1
0

Рыночная
власть
покупателей

Рыночная
власть
поставщиков

60%

Источник: опрос EY за 2016 год.

Больше половины производителей, участвующих в опросе EY, отмечают, что
введение обязательной сертификации
цемента существенно ограничит доступ
китайской продукции на рынок стран
ЕАЭС в краткосрочной перспективе.
Обеспокоенность участников рынка
данной проблемой обусловлена лидирующими позициями китайского цемента
в мире. Так, по состоянию на конец
третьего квартала 2016 года производство цемента в Китае составило 2 млрд
тонн или 60% от общемирового объема.
Особенно сильна угроза экспансии
китайского цемента для азиатских
регионов (Казахстана, Кыргызстана,
Дальнего Востока России).

Интенсивность
конкуренции

55%

Источник: анализ EY.

Импорт цемента ограничен дефицитом
подвижного состава (хоппер-вагонов)
и неразвитостью транспортной инфраструктуры (ДВФО), через которую возможно наращивание поставок цемента —
в первую очередь, из Китая. Неравномерное расположение ключевых потребителей цемента увеличивает дальность его
перевозок и сроки доставки конечному
потребителю, что напрямую отражается
на качестве продукции. При этом неразвитость инфраструктуры ограничивает
не только импортные, но и экспортные
возможности цементной отрасли.
С девальвацией рубля в 2014-2016 годах импорт в Россию стал менее выгодным. В целом барьеры на пути импортной продукции снижают угрозу выхода
новых участников на рынок цемента
стран ЕАЭС.

Вывод
Стоит отметить, что незначительное влияние поставщиков и умеренный уровень
конкуренции создают благоприятную
среду для выхода новых участников
на рынок цемента. С учетом экономических и географических ограничений,
а также сложностей с прохождением
сертификации и импортом продукции
общую угрозу выхода новых участников
на цементный рынок стран ЕАЭС
можно оценить на 3 балла из 5.

Общая привлекательность рынка
Исходя из степени влияния вышеперечисленных угроз на участников рынка
цемента в странах ЕАЭС, мы представили уровень инвестиционной привлекательности данной отрасли в виде схемы
«Пять сил Портера»5.
Высокие инвестиционные затраты на создание бизнеса и процедура обязательной сертификации являются препятствиями для выхода на цементный рынок.
Однако тот факт, что степень конкуренции и угроз со стороны поставщиков
и товаров-заменителей не достигает пиковых значений, облегчает деятельность
текущих участников рынка. Также,
несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС и снижение спроса на цемент в 2015-2016
годах, ожидаемый рост спроса на жилищное и инфраструктурное строительство в указанных странах существенно
укрепляет потенциал развития цементной промышленности в долгосрочной
перспективе.

Анализ пяти сил Портера — базовая модель оценки перспективности текущей или новой для компании отрасли. Метод был разработан профессором
Гарвардской бизнес-школы Майклом Портером в 1979 году.
Обзор цементной отрасли стран Евразийского экономического союза | 5
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Объемы рынка
Россия
Среднегодовой рост объемов производства в России за 2005-2014 годы составил 3,9%, причем наиболее бурный рост
данного показателя (на 10%) наблюдался
в период с 2010 по 2013 год. Потребление цемента в России росло опережающими темпами: среднегодовой рост
потребления за период с 2005 по 2014
год составил 5,1%.
В 2015 году, впервые с 2009 года,
в России произошло снижение уровня производства и потребления цемента на 9,3%
и 11,4% соответственно. За девять месяцев
2016 года производство и потребление
цемента уменьшились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Уменьшение объемов производства цемента за указанный период связано со снижением внутреннего потребления, а также
с сокращением импорта и экспорта, что,
в свою очередь, было вызвано общим
спадом российской экономики.

За девять месяцев 2016 года
показатели производства
и потребления цемента
в России снизились на 10,9%
по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года.

Таблица 1. Импорт цемента в Россию в разрезе стран-экспортеров
тыс. тонн

2011Ф

2012Ф

2013Ф

2014Ф

2015Ф

9 мес.
2016Ф

Беларусь

388

981

1270

1590

1375

1088

Литва

182

189

238

171

293

60

Латвия

248

302

300

359

291

29

Иран

77

462

720

660

253

41

Южная Корея

127

123

127

135

131

59

Швеция

130

175

367

462

102

8

Турция

980

1874

1095

563

99

54

Польша

89

93

113

137

69

4

Китай

254

211

204

249

40

10

4

63

106

240

19

169

Прочие страны

337

612

483

231

249

84

Итого

2816

5087

5023

4799

2921

1605

Казахстан

Источник: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

Таблица 2. Экспорт российского цемента в разрезе стран-импортеров
тыс. тонн

2011Ф

2012Ф

2013Ф

2014Ф

2015Ф

9 мес.
2016Ф

Казахстан

648

840

1092

921

1112

438

Беларусь

153

276

414

543

407

201

Азербайджан

344

362

289

262

32

15

Прочие страны

44

23

42

27

105

358

1188

1501

1837

1752

1656

1013

Итого
Источник: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».
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Таблица 3. Основные показатели развития российского рынка цемента в 2005-2016 годах

тыс. тонн

Δ, % 9 мес.
9 мес. 2016Ф / 9 мес.
2005Ф 2006Ф 2007Ф 2008Ф 2009Ф 2010Ф 2011Ф 2012Ф 2013Ф 2014Ф 2015Ф 2016Ф
2015Ф

Производство, тыс. тонн

48 534 54 731 59 933 53 548 44 266 50 371 55 936 61 516 66 419 68 437 62 100 43 544

(10,9)%

Импорт, тыс. тонн

400

790

2757

8130

1300

1133

2816

5087

5023

4799

2921

1605

(31,8)%

Экспорт, тыс. тонн

3100

3207

1869

804

1600

1748

1188

1501

1837

1752

1656

1013

(45,6)%

Потребление, тыс. тонн

45 834 52 314 60 821 60 874 43 966 49 756 57 563 65 102 69 605 71 483 63 365 44 137

Объем рынка, млрд руб.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

154

206

263

272

277

232

180

Импорт, % от потребления

0,9%

1,5%

4,5%

13,4%

3,0%

2,3%

4,9%

7,8%

7,2%

6,7%

4,6%

3,6%

Экспорт, % от производства

6,4%

5,9%

3,1%

1,5%

3,6%

3,5%

2,1%

2,4%

2,8%

2,6%

2,7%

2,3%

Рост производства, %

н.п.

12,8%

9,5%

13,8%

11,0%

10,0%

8,0%

3,0%

(9,3)%

Рост потребления, %

н.п.

14,1%

16,3%

13,2%

15,7%

13,1%

6,9%

2,7%

(11,4)%

(10,7)% (17,3)%
0,1%

(27,8)%

(10,9)%
(8,2)%

Источник: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

Согласно результатам опроса EY, проведенного среди участников цементного
рынка в 2015 году, 90% респондентов
полагали, что введенные в отношении
России ограничения отрицательно
повлияли на положение в отрасли.
Более половины участников считали,
что негативное влияние сохранится
в течение двух лет.
В рамках опроса EY за 2016 год изучалось мнение участников о том, ослабло
ли влияние ограничений на бизнес.
Согласно ответам 27% респондентов,
ограничения не повлияли на их бизнес,
в то время как остальные 73% считают,
что негативное влияние остается на прежнем уровне. Из них более половины
продолжают наблюдать сокращение
спроса из-за девальвации рубля и удорожания заемных средств, а также сохранение проблем с модернизацией и вводом
новых мощностей из-за повышения
стоимости импортного оборудования.
В 2015 году рентабельность по чистой
прибыли российских производителей
цемента снизилась до отрицательных
значений. Это было вызвано падением
спроса и невозможностью компенсировать сокращение продаж за счет ценового фактора: цены на цемент за 2015 год
уменьшились на 4,7%, несмотря на достаточно высокую инфляцию в среднем по стране (15,5% в 2015 году).

График 4. Ослабло ли негативное влияние экономических ограничений
на Ваш бизнес?
Нет, наблюдается дальнейшее сокращение
спроса из-за девальвации рубля и удорожания
заемных средств

45%

Нет, сохраняются проблемы с вводом новых
мощностей и модернизацией из-за удорожания
импортного оборудования

45%

Ограничения не повлияли на наш бизнес

27%

Да, влияние ограничений ослабло после
адаптации бизнеса к новым условиям

0%

Другое

0%
0%

10%

20%
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40%
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Источник: опрос EY за 2016 год.

График 5. Динамика цены на цемент в России (с учетом доставки и НДС)
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4199
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80%
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(40%)

Цена на цемент с учетом доставки и НДС, руб./тонна
Динамика по отношению к предыдушему году, %
Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Обзор цементной отрасли стран Евразийского экономического союза | 7

График 6. Динамика рентабельности российских производителей цемента*
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51,1%
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41,2%
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44,1%
40,6%
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18,5%
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8,6%

24,1%
17,8%
6,3%

10,9%
1,0%

0,6%

-10%

19,0%

18,1%
10,6%

14,9%

5,4%

9,8%
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3,3%

(0,9)%

19,8%
11,5%

12,7%

3,1%
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(2,1)%

(2,7)%

12,6%
4,8%

6,0%

(5,0)%

(1,4)%
(15,9)%

-20%
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* Собрана статистика по 39 российским предприятиям.
Источники: Спарк-Интерфакс, анализ EY.

Несмотря на замедление внутреннего
спроса и спада в промышленном секторе, цементная отрасль входит в десятку
наиболее прибыльных отраслей российской экономики, что подтверждается
анализом финансовых показателей
за последние пять лет (в частности,
рентабельности продаж). Так, средняя
рентабельность продаж компаний
цементной отрасли с 2011 по 2015 год
составляет 11,4%, что превышает рентабельность продаж строительной отрасли
(5,8%), являющейся базовым рынком
для сектора стройматериалов.

График 7. Среднеотраслевая рентабельность по прибыли от продаж за период
с 2011 по 2015 год в России
Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических

45,8%

Рыболовство, рыбоводство

31,5%

Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

26,0%

Связь

24,4%

Химическое производство

24,0%

Металлургическое производство

16,8%

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

13,6%

Целлюлозно-бумажное производство,
издательство и полиграфия

Средняя рентабельность
продаж российских цементных
компаний за последние пять
лет составляет 11,4%.

12,5%

Производство цемента

11,4%

Производство кокса и нефтепродуктов

11,1%
0%

10%

Источники: ФНС России, Спарк-Интерфакс, анализ EY.
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Анализ производства и потребления цемента по федеральным округам показывает, что регионами с наибольшим дефицитом производства цемента являются
ЦФО, СЗФО и СКФО, а перепроизводство наблюдается в ПФО и СФО. В ЮФО
в 2013-2015 годах было отмечено

снижение потребления, связанное
с завершением строительства олимпийских объектов, что привело к перепроизводству в данном регионе. В целом
по России совокупный дефицит производства цемента снизился с 3 млн тонн
в 2014 году до 1,3 млн тонн в 2015 году.

В связи с неравномерным потреблением
цемента в стране производственные
мощности должны располагаться
на минимальном удалении от основных
потребителей для максимального
сокращения транспортных затрат, влияющих на цену конечного потребителя.
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График 8. Сравнение производства и потребления цемента по регионам РФ за период с 2011 по 2016 год, тыс. тонн

СФО

УФО

9 мес. 2016

Источники: Федеральная служба государственной статистики, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

График 9. Что, по Вашему мнению,
обуславливает сокращение импорта
цемента в 2015 году?
Сокращение
спроса
на отечественном
рынке

58%

Снижение
уровня цен
на национальном
рынке

17%

Девальвация
рубля

17%

Другое

• введение экономических ограничений
и ухудшение взаимоотношений
между странами;
• девальвация национальной валюты;
• введение в действие обязательной сертификации цемента на территории России.

17%

0%

20%

Источник: опрос EY за 2016 год.

Рост удельной доли импортного цемента
в объеме потребления в 2010-2012
годах сменился падением в 2013-2015
годах. Так, в 2012 году доля импортного
цемента в потреблении составляла 7,8%,
в 2015 году данный показатель снизился
до 4,6%, а за девять месяцев 2016 года —
до 3,5%. Причинами указанной тенденции являются несколько факторов:

40%

60%

Больше половины опрошенных EY участников рынка полагают, что снижение
объемов импорта цемента в первую
очередь вызвано сокращением спроса
на отечественном рынке. При этом лишь
немногие считают, что данная тенденция
связана со снижением уровня цен

на национальном рынке и девальвацией
рубля. Около половины участников исследования прогнозируют снижение импорта
в краткосрочном периоде, остальные
убеждены в долгосрочном характере
наблюдаемой на рынке тенденции.
Крупнейшим поставщиком цемента
в Россию является Беларусь: в 2015 году
и в течение девяти месяцев 2016 года
доля Беларуси в объемах импортированного в Россию цемента составила 47%
и 68% соответственно.
В 2015 году экспорт российского цемента сократился на 5,5%, а за девять месяцев 2016 года показатель упал на 26,2%
по сравнению с аналогичным периодом
2015 года. Основным потребителем
российского цемента является Казахстан,
который в 2015 году и в течение девяти
месяцев 2016 года импортировал свыше
1,1 млн тонн и 438 тыс. тонн цемента
соответственно.
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Казахстан
В период с 2005 по 2014 год среднегодовой рост производства цемента
в Казахстане составлял 7,8%, что было
связано с быстрым увеличением объемов
строительства жилья (среднегодовой
рост — 4,7% за аналогичный период).
Начиная с 2011 года наблюдается
уменьшение доли импорта в объеме

потребления и рост доли экспорта
в объеме производства, что свидетельствует о постепенном сокращении
дефицита цемента на рынке Казахстана.
В 2015 году проектная мощность
казахстанских предприятий увеличилась
на 2,7 млн тонн по сравнению с 2014 годом. При этом в 2016 году совокупная
проектная мощность не изменилась.

Ожидалось, что в 2016 году
рост производства и потребления цемента в Казахстане
составит 4,7% и 1,1%
соответственно.

Таблица 4. Основные показатели развития казахстанского рынка цемента в 2005-2016 годах
2005Ф

2006Ф

2007Ф

2008Ф

2009Ф

2010Ф

2011Ф

2012Ф

2013Ф

2014Ф

2015Ф

9 мес.
2016Ф

2016О

Производство, тыс. тонн

4181

4880

5699

5837

5694

6683

4181

6392

7107

8187

8500

7081

8900

Импорт, тыс. тонн

1890

2631

3506

1826

782

1010

1890

1300

1550

1230

1243

479

н.д.

Экспорт, тыс. тонн

4

1

н.д.

131

25

199

4

180

205

415

113

307

н.д.

Потребление, тыс. тонн

6067

7510

9205

7532

6451

7494

6067

7512

8452

9002

8751

7252

8851

Импорт, % от потребления

31,2%

35,0%

38,1%

24,2%

12,1%

13,5%

31,2%

17,3%

18,3%

13,7%

14,2%

6,6%

н.д.

Экспорт, % от производства

0,1%

0,0%

0,0%

2,2%

0,4%

3,0%

0,1%

2,8%

2,9%

5,1%

1,3%

4,3%

н.д.

Рост производства, %

н.п.

16,7%

16,8%

2,4%

(2,4)%

17,4%

(37,4)%

52,9%

11,2%

15,2%

3,8%

4,7%

Рост потребления, %

н.п.

23,8%

22,6%

(18,2)% (14,4)%

16,2%

(19,0)%

23,8%

12,5%

6,5%

(2,8)%

1,1%

тыс. тонн

Источник: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

Беларусь

График 10. Объемы жилищного строительства в Беларуси
6,6
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млн кв.м

Ожидалось, что в 2016 году
объем производства цемента
в Беларуси увеличится на 16,5%,
а объем потребления снизится
на 15,0%.
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В период с 2005 по 2014 год среднегодовой рост производства цемента
в Беларуси составлял 6,7%, что было
связано с быстрым увеличением
объемов строительства жилья (среднегодовой рост — 4,3% за аналогичный
период).
По результатам 2015 года Министерство
архитектуры и строительства Республики
Беларусь зафиксировало уменьшение
физических объемов потребления
стройматериалов до 30% и падение
потребления цемента на 18%. Основными причинами снижения спроса на строительные материалы являются сокращение инвестиций и замедление темпов
жилищного строительства6 :

6
7

(20)%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ввод жилья (всего построено), млн кв. м

(25)%

Динамика по отношению к предыдущему году, %

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

• По данным Национального статистического комитета, в сравнении с 2014
годом в 2015 году инвестиции в основной капитал снизились на 17,5%
(до 210,3 трлн белорусских рублей).
• В 2015 году ввод жилья в Беларуси
упал на 8% – до 5,1 млн кв. м. При этом
всего в 2006-2015 годах построено
52 млн кв. м жилья, более половины
из которого — при государственной
поддержке.

 ttp://naviny.by/rubrics/economic/2015/11/26/ic_articles_113_190352
h
 ttp://beton.ru/news/detail.php?ID=413132
h
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5%

В результате сокращения спроса
на стройматериалы, в частности
на цемент, в 2015 году (впервые
с 2000 года) в Беларуси наблюдалось
падение производства цемента — на 17%
по отношению к уровню 2014 года7.
На конец 2015 года совокупная номинальная производственная мощность
цементных заводов Беларуси достигла
рекордного показателя — 9,1 млн тонн,
что обусловлено проведением модернизации цементной отрасли страны

на сумму 1,2 млрд долларов8 в 20082013 годах (по большей части путем
привлечения к строительству новых
мощностей китайской государственной
компании CITIC Construction).
Благодаря политике наращивания
мощностей и снижения дефицита цемента
в стране его экспорт в 2008–2014 годах
превышал по объему импорт (исключением был 2010 год). Основным направлением экспорта белорусского цемента
является Россия. Так, в 2015 году
объем цемента, поставленного в Россию,
составил около 1,4 млн тонн или 86,3%

от всего экспорта. Прочие направления
экспорта представлены Украиной, Литвой,
Латвией и иными странами (в незначительных объемах).
Начиная с середины 2014 года
на цементном рынке Беларуси действует
единая Управляющая компания холдинга
«Белорусская цементная компания»,
которая объединила в себе девять предприятий цементной промышленности9,
в том числе два цементных завода:
ОАО «Кричевцементношифер»
и ОАО «Белорусский цементный
завод».

Основными целями создания холдинга
являются:
•► п
 овышение эффективности цементной
отрасли на фоне снижения себестоимости производства;
• п
 овышение конкурентоспособности
отрасли.
Среди задач, реализуемых в рамках
данной программы, намечено перевести
действующие линии по выпуску цемента
с мокрого способа производства
на сухой.

Таблица 5. Основные показатели развития белорусского рынка цемента в 2005-2016 годах
2005Ф

2006Ф

2007Ф

2008Ф

2009Ф

2010Ф

2011Ф

2012Ф

2013Ф

2014Ф

2015Ф

9 мес.
2016Ф

2016О

3131

3495

3821

4219

4350

4531

4604

4900

5089

5606

4636

2947

5400

Импорт, тыс. тонн

н.д.

н.д.

н.д.

72

285

599

422

630

784

731

645

279

н.д.

Экспорт, тыс. тонн

н.д.

н.д.

н.д.

233

456

475

581

1137

1389

1798

1593

1265

н.д.

Потребление, тыс. тонн

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

4393

4484

4540

3730

н.д.

3171

14,3%

17,5%

16,1%

17,3%

н.д.

н.д.

5,5%

10,5%

10,5%

12,6%

23,2%

27,3%

32,1%

34,4%

42,9%

н.д.

10,4%

3,1%

4,2%

1,6%

6,4%

3,9%

10,2%

(17,3)%

16,5%

2,1%

1,3%

(17,8)%

(15,0)%

Показатель
Производство, тыс. тонн

Импорт, % от потребления
Экспорт, % от производства
Рост производства, %

н.п.

11,6%

9,3%

Рост потребления, %
Источники: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Comtrade.

Армения
Армения располагает двумя крупными
цементными заводами:
•► З
 АО «Араратцемент». Проектная
мощность завода — 1,2 млн тонн
цемента в год. Способ производства
цемента — сухой.
•► З
 АО «Раздан-Цемент». Проектная
мощность завода — 1,2 млн тонн
цемента в год. Способ производства
цемента — мокрый.

С 2010 года на рынке цемента
в Армении наблюдается постепенное
падение объемов производства в среднем на 3,9% в год. Основной причиной
указанной тенденции является сильное
снижение спроса на цемент в период
с 2011 по 2013 год, вызванное спадом
строительной отрасли в Армении.

Ожидалось, что в 2016 году
рост производства и потребления цемента в Армении составит
20,0% и 0,2% соответственно.
внешнего потребления. Так, объемы
экспорта армянского цемента резко
уменьшились — с 185 тыс. тонн
в 2013 году до 4 тыс. тонн в 2015 году.

В 2015 году производство цемента
в Армении снизилось на 6,3%, что по
большей части связано с сокращением

Таблица 6. Основные показатели развития рынка цемента в Армении в 2010-2016 годах
Показатель
Производство, тыс. тонн
Импорт, тыс. тонн

2010Ф

2011Ф

2012Ф

2013Ф

2014Ф

2015Ф

9 мес. 2016Ф

2016О

488

422

438

431

427

400

215

480

2

2

2

3

8

12

27

н.д.

Экспорт, тыс. тонн

38

98

136

185

73

4

0

н.д.

Потребление, тыс. тонн

452

326

304

249

362

409

н.д.

417

Импорт, % от потребления

0,3%

0,5%

0,6%

1,4%

2,1%

3,0%

н.д.

н.д.

0,0%

Экспорт, % от производства

7,8%

23,2%

31,1%

43,0%

17,1%

0,9%

Рост производства, %

н.п.

(13,5)%

3,8%

(1,6)%

(0,9)%

(6,3)%

20,0%

н.д.

Рост потребления, %

н.п.

(27,9)%

(6,7)%

(17,9)%

45,1%

13,0%

2,0%

Источники: Национальная статистическая служба Республики Армения, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

8
9

 ttps://charter97.org/ru/news/2016/2/15/191194/
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Основной причиной сокращения экспортных поставок является уменьшение
дефицита на грузинском рынке цемента
(главном получателе армянского цемента), что связано с введением в эксплуатацию цементного завода в городе
Рустави в Грузии.

Кыргызстан

Доля импорта в структуре потребления
выросла с 2,1% в 2014 году до 3,0%
в 2015 году. Основным поставщиком
импортируемого в Армению цемента
является Иран (99,7% импорта цемента
в Армении в 2015 году).

• О
 АО «Кантский цементный завод».
Проектная мощность — 1290 тыс. тонн
цемента в год. Способ производства
цемента — мокрый.

График 11. Объемы жилищного
строительства в Армении
15%
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Согласно данным пресс-службы Министерства энергетики и промышленности
Кыргызской Республики, на сегодняшний
день имеются шесть заводов по производству цемента с суммарной проектной мощностью 2910 тыс. тонн цемента в год10:

•► З
 АО «Южно-Кыргызский цемент».
Проектная мощность — 1000 тыс. тонн
цемента в год. Способ производства
цемента — сухой.
• А
 О «Курментыцемент». Проектная
мощность – 60 тыс. тонн строительной
извести в год.
• О
 ОО «ТехноЛин». Проектная мощность — 320 тыс. тонн цемента в год.
Завод законсервирован с 2009 года.
• О
 ОО «Южный комбинат строительных
материалов». Проектная мощность —
200 тыс. тонн цемента в год. Способ
производства цемента — комбинированный.
580 Цемент». Проектная
•► О
 ОО «Ак-Сай
мощность — 40 тыс. тонн цемента в год.

Рост потребления цемента в период
с 2010 по 2015 год связан, в первую
очередь, с ростом жилищного строительства в Кыргызстане. С 2006 года
объемы жилищного строительства
увеличились почти в два раза —
с 580 млн кв. м до 1127 млн кв. м
в 2015 году. Среднегодовой прирост
показателя за данный период
составил 7,7%.
В 2015 году производство цемента
в Кыргызстане сократилось на 13,6%.
В целом объемы производства и потребления цемента в стране в 2015 году
сравнялись, составив 1,5 млн тонн.
По прогнозу НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»,
в 2016 году производство должно было
превысить потребление на 200 тыс.
тонн: итоговый рост производства
ожидался на уровне 13,8%.
Доля импорта в структуре потребления
в 2015 году составила 3,5%. Основными
импортерами цемента в Кыргызстан являются Казахстан и Китай. В 2013 году
доля экспорта цемента в структуре производства была равна 2,3%. Основным
рынком сбыта цемента из Кыргызстана
считается Таджикистан.

Объем строительства, млн кв. м
Динамика по отношению к предыдущему году, %

График 12. Объемы жилищного строительства в Кыргызстане

Источник: Национальная статистическая служба
Республики Армения.
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Ожидалось, что в 2016 году
объем производства цемента
в Кыргызстане увеличится
на 13,8%, а объем потребления
незначительно снизится —
на 0,6%.
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

Таблица 7. Основные показатели развития рынка цемента в Кыргызстане в 2009-2016 годах
Показатель

2009Ф

2010Ф

2011Ф

2012Ф

2013Ф

2014Ф

2015Ф

9 мес. 2016Ф

2016О

Производство, тыс. тонн

579

760

1017

1240

1676

1730

1494

1056

1700

Импорт, тыс. тонн

207

50

42

0

3

н.д.

53

37

н.д.

Экспорт, тыс. тонн
Потребление, тыс. тонн

9

3

95

126

178

н.д.

34

73

н.д.

777

807

963

1114

1501

н.д.

1513

н.д.

1501

26,6%

6,2%

4,3%

0,0%

0,2%

н.д.

3,5%

н.д.

н.д.

Экспорт, % от производства

1,5%

0,4%

9,4%

10,2%

10,6%

н.д.

2,3%

6,9%

н.д.

Рост производства, %

н.п.

31,1%

33,8%

22,0%

35,2%

3,2%

(13,6)%

13,8%

Рост потребления, %

н.п.

3,9%

19,3%

15,7%

34,7%

н.д.

н.д.

(0,6)%

Импорт, % от потребления

Источники: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».
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Технологические показатели отрасли
Схема производства
В числе самых острых технологических
проблем многих цементных предприятий
в ЕАЭС в настоящее время — низкая
энергоэффективность и, как следствие,
высокая себестоимость выпускаемой
продукции. Причины низкой производительности на уровне процесса
производства — крайне низкая загрузка
мощностей (график 13), излишняя
специализация персонала, использование мокрой технологии, приводящей
к чрезмерному потреблению энергии.
График 13. Загрузка действующих
мощностей по производству цемента
в мире в 2016 году
Польша
Китай

• Мокрый способ производства цемента
подразумевает процесс, в ходе которого
происходит измельчение сырья в воде,
в результате чего будет получена шихта
в виде водной суспензии — шлама
с влажностью 30-50%.
• С
 ухой способ заключается в том,
что сырьевые материалы перед
помолом или в его процессе высушиваются до 1%-ной степени влажности.
• П
 роизводство комбинированных
видов дает на выходе смесь, влажность которой составляет 20%. Основой данного процесса является или сухой, или мокрый способ производства.
— Базовый сухой процесс производства
(полусухой способ) предусматривает
изготовление сырьевой смеси сухим
способом, последующее гранулирование с использованием воды до того момента, когда влажность составит 11-16%, и подачу на обжиг.

Филиппины
Япония
Египет
Алжир
Вьетнам
Пакистан
Колумбия

— Базовый мокрый процесс производства (полумокрый способ) предполагает, что сырьевую смесь готовят
по мокрому способу в виде шлама,
затем ее обезвоживают на фильтрах
и, когда влажность достигнет 16-18%,
отправляют в печи для обжига в виде
полусухой массы.

Таиланд
Индонезия
Мексика
Аргентина
Южная Корея
Тайвань
США
Иран
Бангладеш

График 14. Загрузка действующих
мощностей в 2015 году по способу
производства цемента в России
100%
70,4%

80%

62,3%

54,2%

60%
40%
20%
0%

Сухой
способ

Мокрый
способ

Полусухой
способ

Источник: опрос EY за 2016 год.

Преимуществом сухого метода производства по сравнению с мокрым является более высокий съем клинкера с 1 кв. м
печного агрегата, а также более низкий
расход топлива. Так, производство портландцементного клинкера сухим способом требует в два раза меньше расхода
топлива, чем мокрым11.
Глобальными тенденциями в производственном процессе цементных заводов
являются отказ от мокрого способа
производства и постепенный переход
на сухой. Об этом свидетельствует сокращение доли мокрого метода в глобальной структуре способов производства
с 14,5% в 1990 году до 2,4% в 2014 году
(график 15).

График 15. Глобальная структура способов производства цемента

Канада
Малайзия

100%

Марокко

90%

Турция

80%

Бразилия
Украина

70%

Германия

60%

Великобритания

50%

Эквадор

40%

Россия
Франция

30%

Австралия

20%

Румыния

10%

Италия

0%

Испания
Греция
Ирак
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Источник: Morgan Stanley.

11

Существуют следующие основные
способы производства цемента: мокрый,
сухой, комбинированный, а также
их вариации.

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Сухой способ с использованием подогревателя и прекальцинатора

Печь смешанного типа

Сухой способ с использованием подогревателя (без прекальцинатора)
Сухой способ (без подогревателя)

Полусухой/полумокрый способ
Мокрый способ (шахтная печь)

Источник: Cement Sustainability Initiative.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям (НДТ) «Производство цемента», 2015 год.
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Глобальными тенденциями в производственном процессе цементных заводов являются отказ
от мокрого способа производства
и постепенный переход на сухой.

В то же время структура производства
цемента в странах ЕАЭС кардинально
отличается от мировой: так, в 2015 году
доля производства мокрым способом
в России, Казахстане и Армении составляла 48,0%, 30,8% и 31,0% соответственно. Кроме того, на долю СНГ (включающего регион ЕАЭС) приходится больше
половины (57%) мировой мощности
на основе мокрой технологии,
являющейся наименее эффективной
(график 16).
Однако в странах ЕАЭС наблюдаются
тенденции к модернизации производства. Так, в России происходит увеличение загрузки мощностей по производству цемента сухим способом
(график 17). Кроме того, если по результатам опроса EY за 2015 год загрузка
мощностей по производству мокрым способом составляла 78%, то в 2016 году
этот показатель снизился до 54,2%.

График 16. Распределение мощностей
по производству цемента в мире
на основе мокрого способа
6%

26%
57%

Евросоюз

США

Африка

Источники: Morgan Stanley, Cement Sustainability
Initiative.

График 17. Доля загрузки мощностей
по производству цемента сухим
способом в России в 2012-2015 годах
80%
70%
60%

63,5%

64,9%

2013

2014

54,0%

40%
30%
20%
10%
2012

Источник: ежегодные опросы EY.

12
13

http://kapital-rus.ru/articles/article/tendencii_razvitiya_cementnoj_promyshlennosti_rossii/
http://kapital-rus.ru/articles/article/tendencii_razvitiya_cementnoj_promyshlennosti_rossii/

14 | Технологические показатели отрасли

70,4%

50%
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Здания и сооружения
Ежегодное выбытие производственных
цементных мощностей в России составляет около 1,2-1,5 млн тонн12, а средний показатель изношенности оборудования —
40-60%. Обновление основных фондов
предприятий отрасли происходит очень
медленно, а в некоторых из них оборудование служит более 20 лет.

11%

СНГ

Состояние основных
фондов

2015

Согласно данным FLSmidth (глобального
поставщика систем и услуг в цементной
отрасли), цементные заводы, построенные за последние 10 лет, потребляют
на 10% меньше электроэнергии и топлива на тонну, чем те, которые появились
в 1990-х годах, несмотря на мощность,
вдвое превышающую потенциал старых
предприятий. В связи с этим в цементной
отрасли России и стран ЕАЭС существует
проблема неэффективности производства, приводящей к высоким издержкам.
Кроме того, следует учитывать, что
спрос на цемент носит сезонный характер и зависит как от спроса со стороны
основных секторов-потребителей,
так и от применяемых технологий для
его производства. Устаревшие технологии не позволяют в отдельных случаях
производить клинкер в зимний период.
Это формирует дисбаланс в месячной
загрузке на отдельных предприятиях,
напрямую влияя на уровень использования производственных мощностей
и загрузку транспортного парка, предназначенного для перевозки цемента13.

Машины и оборудование
Зачастую закупку необходимого оборудования для производства цемента компании осуществляют через иностранных
производителей, что связано со слабым
развитием отечественного машиностроительного комплекса. По мнению опрошенных EY в 2016 году, отечественная
промышленность не обладает достаточной научно-технической базой и не способна в полной мере заменить импортное оборудование. Высокий уровень
зависимости компаний от импортного
оборудования приводит к существенным
валютным рискам.
График 18. Какие действия со стороны
государства могли бы способствовать
скорейшему импортозамещению
оборудования для цементной
промышленности?
6%

6%
31%

13%

Средний показатель изношенности оборудования на цементных
заводах находится в диапазоне
от 40% до 60%.
Среди основных мер со стороны государства, которые могли бы способствовать
импортозамещению оборудования,
респонденты выделяют субсидирование
производителей цемента при модернизации производства с использованием
отечественного оборудования, а также
предприятий, занятых в области машиностроения для цементной промышленности. Прочие предлагаемые меры представлены на графике 18. Кроме того,
существует идея, разработанная представителями НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», которые
предлагают комплексное решение указанной проблемы путем промышленной кооперации цементных заводов и производителей оборудования / комплектующих
для совместной реализации проектов.

Природный газ в европейской цементной промышленности в силу своей дороговизны используется только как резервное или вспомогательное топливо
(для поддержки горения трудносгораемого топлива, углеродсодержащих
отходов и розжига печей). Более того,
в Европе уже существуют предприятия14, на которых использование
альтернативного топлива достигает
100% от общего потребления.
График 19. Глобальная структура
использования источников энергии
в производстве цемента в 2015 году
5%
9%

18%

47%
21%

Источники энергии

19%

25%
Субсидирование производителей цемента
при реализации проектов по переоснащению
и модернизации оборудования при условии
использования в процессе модернизации
отечественного оборудования и комплектующих
Субсидирование предприятий сектора
машиностроения для цементной промышленности посредством льготного кредитования
и государственно-частного партнерства
Предоставление налоговых преференций
производителям цемента, перешедшим
на отечественное оборудование
Введение ограничительных мер по отношению
к импортерам промышленного оборудования
для цементной отрасли
Подготовка и переподготовка
квалифицированных кадров
Организация стажировок специалистов
в иностранных инжиниринговых центрах

Источник: опрос EY за 2016 год.
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Главным критерием при выборе ресурса
для топлива является его высококалорийность, необходимая для поддержки
высоких температур при производстве
цемента. В мировой практике существуют различные подходы к выбору
топливно-энергетических ресурсов,
используемых при производстве
клинкера. К основным можно отнести
природный газ, уголь, мазут, сланцы.

Уголь

Природный газ

Нефтекокс

Мазут

Альтернативное топливо
Источник: Morgan Stanley.

Наряду с ними широкое применение находит внедрение альтернативных видов
топлива, позволяющее решать одновременно две задачи — утилизацию вторичного сырья и замену основного ресурса
(природного газа, угля, мазута). В качестве альтернативных источников энергии
могут выступать жидкие (нефтехимические отходы, отработанное масло), твердые (отходы из древесины, пластика,
резины, бытовые отходы и т. п.) и газообразные отходы, обладающие высокой
калорийностью.

Zementwerke Rrogbeumker (Германия).

http://energobelarus.by/articles/alternativnaya_energetika/tverdye_bytovye_otkhody_alternativnoe_toplivo_dlya_proizvodstva_tsementa/
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График 20. Доля альтернативных источников энергии в структуре потребления энергии в цементной отрасли
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СНГ

2014

Ближний Восток

Источник: Cement Sustainability Initiative.

На графике 20 показана динамика использования альтернативных источников
энергии странами мира с 2005 по 2014
год. Страны Европейского союза в течение последних 10 лет значительно
увеличили объем применения альтернативных источников энергии при производстве цемента. В то же время практика
использования данных источников энергии компаниями цементной отрасли
стран СНГ находится практически
на начальной стадии.
В странах ЕАЭС в качестве альтернативных
источников энергии чаще всего выступают
торф, бытовые отходы, шины, древесная
щепа и др. При этом результаты нашего
опроса в 2016 году показывают, что только
18% респондентов применяют в производстве альтернативные источники энергии.
В основном данные компании используют
торф, доля которого достигает 10%
в общем объеме потребляемой энергии.

Качество производимой
продукции
Актуальными проблемами цементной отрасли стран ЕАЭС являются недостаточно
высокое качество производимой продукции и наличие контрафакта. Участники
исследования считают, что доля контрафактного тарированного цемента на рынке
России составляет 17%, в Казахстане —
13%, в Беларуси — 12%, в Кыргызстане
и Армении — по 3%15. Результаты опроса
показывают, что доля контрафактной
продукции в частном потреблении в среднем составляет 54%, при дистрибуции
через небольшие строительные компании — 38%, через сеть магазинов по продаже строительных материалов DIY — 6%.
15

В числе актуальных проблем
цементной отрасли стран ЕАЭС
следует отметить недостаточно
высокое качество производимой
продукции и наличие контрафакта.

что процесс обязательной сертификации
влияет на количество контрафактной
продукции на рынке цемента в России.
График 21. Как Вы оцениваете долю
контрафактного тарированного
цемента, поступавшего по каналам
дистрибуции в 2015 году?

7 марта 2016 года вступило в силу
Постановление Правительства РФ
от 3 сентября 2015 года № 930 о внесении изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Таким образом, в настоящий
момент правила сертификации цементов
в России регламентированы ГОСТ
Р 56836-2016 «Оценка соответствия.
Правила сертификации цементов».
На вопрос о влиянии процедуры обязательной сертификации на объем контрафактной продукции на рынке 75% респондентов ответили, что количество такой
продукции снизилось или снизится. При
этом 42% из них полагают, что изменение
носит существенный характер. В то же
время четверть опрошенных не считают,

2%

6%

38%

54%

Частное потребление
Небольшие строительные компании
и строительные бригады
Сеть магазинов DIY (магазины по продаже
строительных материалов)
Прочее
Источник: опрос EY за 2016 год.

График 22. Как Вы оцениваете долю контрафактного тарированного цемента
в странах ЕАЭС в 2015 году?
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18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
В целом по рынку
России

13%

В целом по рынку
Казахстана

12%

В целом по рынку
Беларуси

3%

3%

В целом по рынку
Армении

В целом по рынку
Кыргызстана

Источник: опрос EY за 2016 год.

Ввиду отсутствия достаточного количества ответов со стороны опрошенных представителей индустрии для получения качественной статистики
представлены результаты аналогичного опроса за 2015 год.
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Экономические показатели отрасли
Цены
Способность производителя устанавливать цены зависит от уровня локализации производителя, его доли на местном
рынке и наличия конкурентов. На более
монополизированном рынке у производителя цемента больше возможностей
для повышения цен на свою продукцию.
В целом с 2012 по 2015 год на российском
рынке наблюдалось постепенное снижение цены на цемент (в среднем на 2,8%
в год). В условиях высокой инфляции
в стране и наличия конкурентов на большинстве локальных рынков вопрос снижения издержек производства с целью сохранения прибыльности выходит на первый
план для производителей цемента.

Издержки

Наибольшую долю в структуре
операционных затрат при производстве цемента в странах ЕАЭС
занимают расходы на энергию.

График 23. Структура себестоимости
производства цемента на развитых
и развивающихся рынках
100%
14%

90%
80%

17%
32%

70%
60%
37%

50%

Согласно результатам опроса EY за 2015
год, одной из основных проблем, снижающих инвестиционную привлекательность отрасли, является рост тарифов
на энергоносители. Опрос 2016 года
показал, что стоимость газа и электроэнергии возросла на 19% и 15% соответственно. Стоимость прочих источников
энергии увеличилась в среднем на 11%.
Кроме того, согласно ответам респондентов, существенный рост продемонстрировали издержки на транспортировку: на 14% и 8% железнодорожным
и автомобильным транспортом
соответственно.

13%

23%

40%
30%

13%

19%

20%
10%

19%

13%

0%
Развитые рынки

Развивающиеся
рынки

Сырье и клинкер
Энергия
Оплата труда, ремонт и прочие затраты
Общие и административные затраты
Транспортные издержки
Источник: Morgan Stanley.
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8%
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Ответы респондентов
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3%
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Источники: опрос EY за 2016 год, Федеральная служба государственной статистики.
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В структуре себестоимости производства
цемента расходы на сырье составляют
13-14%.
• О
 сновные сырьевые материалы
(около 90% массы цемента):
— к
 арбонатные породы ‒ мел,
известняк, мергель, ракушечник,
мрамор и т. д.;
— г линистые породы ‒ глина, сланцы.
	Данное сырье добывается на карьерах в основном открытым способом.
В большинстве случаев карьер принадлежит производителю цемента
и расположен близко к заводу,
вследствие чего ценовые колебания
на рынке не отражаются на затратах, связанных с добычей данного
вида сырья.
•► П
 рочие сырьевые материалы нужно
закупать у других предприятий
и при необходимости привозить их
из других регионов. К ним относятся
гипс, боксит, гематит, железная руда,
а также отходы промышленности —
металлургические шлаки, топливные
золы, нефелиновый шлам, литейный
(формовочный) песок. Колебание цен
на такие материалы не оказывает существенного влияния на себестоимость
производства цемента ввиду незначительности их доли в структуре затрат.

Расходы на персонал

График 24. Изменение стоимости основных издержек производства в 2015 году
согласно ответам представителей цементной отрасли и по данным официальной
статистики
20%

Расходы на сырье
и материалы

1%
Ремонт Амортизация
основных
основных
средств
средств

Цементное производство не предполагает больших затрат на оплату труда в связи с автоматизацией производственного
процесса. Для функционирования
современного цементного завода с годовой мощностью в 1 млн тонн требуется
не более 150 сотрудников16. В связи
с большей автоматизцией производства
и соответствующей экономией на энергетических затратах расходы на оплату
труда на цементных заводах развитых
стран занимают более значительную
долю в структуре себестоимости в сравнении с развивающимися странами
(в том числе ЕАЭС). Потенциалом
для уменьшения издержек на оплату
труда является дальнейшая автоматизация производственного процесса.

Morgan Stanley “Sustainable and responsible”, 8 марта 2016 года.
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Расходы на энергетические
ресурсы
Наибольшую долю (32%) в структуре
операционных затрат компаний рынка
цемента занимают расходы на энергию.
Обычно мокрый способ производства
цемента является более энергоемким,
чем полусухой или сухой.
Согласно данным, полученным в ходе нашего опроса, на российском рынке цемента в качестве источника энергии примерно
в равных долях используются газ, электричество и уголь. На прочие источники энергии приходится в среднем 3% (график 25).
График 25. Какие источники энергии
использует Ваша компания и какова
их доля в общем объеме потребляемой
энергии?
3%
34%

30%

33%
Газ

Электричество

Прочее

Уголь

Источник: опрос EY за 2016 год.

График 26. Потребление электроэнергии в процессе производства цемента
5%

5%
24%

38%

6%

22%
Добыча и смешивание сырья
Измельчение сырья
Приведение сырья к однородному составу
Производство клинкера
Помол цемента
Транспортировка, упаковка и погрузка
Источники: IEA, Morgan Stanley.

Главными потребителями электрической
энергии являются мельницы (помол цемента и сырья), вытяжные вентиляторы
и дымососы (печи, сырьевые и цементные мельницы), которые вместе потребляют более 80% электроэнергии. Стоит
отметить, что, в отличие от топлива, альтернативы использованию электроэнергии на цементных заводах на данный
момент нет.

Транспортные расходы
Для транспортировки сырья цементные
заводы применяют железнодорожный,
автомобильный, конвейерный и гидротранспорт. Если расстояние от карьера
до завода составляет 1-8 км, то используются ленточные транспортеры,
которые представляют собой наиболее
экономичный вид транспорта.
Конечный продукт (различные типы цемента) является сыпучим и перевозится
всеми видами транспорта. Затраты
на транспортировку составляют порядка
15% от продажной стоимости цемента17.
Согласно результатам опроса EY, проведенного в 2016 году, отгрузка 57%
цемента компаний-респондентов
осуществлялась железнодорожным
транспортом, 42% — автомобильным, 1% —
прочими видами транспорта. Средний
радиус доставки продукции с заводовпроизводителей, по данным участников
рынка, находится в диапазоне от 300
до 1000 км. В среднем данный показатель составляет более 500 км.
Ключевым аспектом оптимизации логистических процессов, по мнению специалистов грузовых перевозок, является
эффективное сочетание железнодорожного транспорта (для осуществления
основной перевозки на дальние расстояния) и автомобильного (позволяющего
доставлять груз конкретным потребителям18). В этом случае можно достичь
высокого уровня оптимизации издержек
для всех участников производства
и реализации цемента.
По данным НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», в первой половине 2016 года объем отгрузки
цемента железнодорожным транспортом
составил 12,7 млн тонн (что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться производителям цемента при транспортировке

График 27. Отметьте проблемы
с железнодорожным транспортом,
с которыми приходится сталкиваться
Вашей компании
Рост тарифов
на перевозку
Дефицит
железнодорожного
подвижного состава

45%

Недостаточная
пропускная способность
железнодорожной сети

36%

Сезонность перевозок

18%

Прочие проблемы

18%

0%

50%

100%

Источник: опрос EY за 2016 год.

железнодорожным транспортом, являются рост тарифов (91% опрошенных),
дефицит подвижного состава (45%),
недостаточная пропускная способность
железнодорожной сети (36%), а также
сезонность перевозок (18%).
По итогам первой половины 2016 года
в общей структуре поставок доли
железнодорожного и автомобильного
транспорта разделились практически
поровну. Несмотря на снижение доли
использования автотранспорта за шесть
месяцев 2016 года, анализ поставок
цемента данным транспортом с каждым
годом приобретает все большую значимость для оценки динамики спроса
и предложения.
График 28. Отметьте наиболее
реалистичные варианты решения
транспортной проблемы
Государственная
поддержка
специализированного
сегмента вагоностроения

44%

Переход
на автомобильный
транспорт

44%

Приобретение или лизинг
собственного подвижного
состава (локомотива
и цементовозов)

22%

Прочее

33%
0%

Источник: опрос EY за 2016 год.
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91%

25%

50%

13%

В качестве наиболее реалистичных
вариантов решения транспортной
проблемы 44% респондентов отмечают
переход на автомобильный транспорт.
Столько же опрошенных предлагают
оказывать государственную поддержку
специализированному сегменту вагоностроения, а 22% считают возможной
мерой приобретение или лизинг
собственного подвижного состава.
Стоит отметить, что на текущий момент
в целях повышения конкурентоспособности инновационного грузового железнодорожного подвижного состава
государство предоставляет субсидии
производителям и покупателям инновационных вагонов в размере около
150 тыс. рублей и 300 тыс. рублей
на вагон соответственно19. Помимо
этого, существует целый ряд мер государственной поддержки отрасли вагоностроения, включая стимулирование
производства инновационных вагонов,
стимулирование утилизации старых
вагонов, налоговые послабления и скидки за пользование новыми вагонами.
В качестве дополнительных вариантов
решения транспортной проблемы
респонденты EY предлагают предоставление скидок на железнодорожные
тарифы в рамках тарифного коридора,
увеличение пропускной способности
узловых станций и повышение
эффективности работы ОАО «РЖД».

12%

Финансирование
Большинство участников опроса EY отмечают рост стоимости заемных средств
и проблемы с привлечением кредитов.
Так, 75% респондентов считают, что процедура получения кредита усложнилась,
а 50% полагают, что стоимость кредитных ресурсов возросла.

Процедура получения кредита усложнилась
Получать кредиты
стало проще
График 29. Как Вы оцениваете доступность кредитных
ресурсов
Ничего
не изменилось
в 2015-2016 годах по сравнению с предыдущими
периодами?

10%

13%

12%

40%
75%
50%
Процедура получения кредита усложнилась

Стоимость кредитных ресурсов выросла

Получать кредиты стало проще

Стоимость кредитных ресурсов снизилась

Ничего не изменилось

Ничего не изменилось

Источник: опрос10%
EY за 2016 год.

Несмотря на то что многие участники
опроса указали на ухудшение условий
привлечения заемных банковских
средств, 58% продолжают рассматривать
их как один из возможных вариантов
финансирования производства и модер40%
низации.
Стоит отметить, что по итогам
предыдущего исследования EY, прове50%
денного в 2015 году, в банковском
финансировании было заинтересовано
Стоимость
кредитныхреспондентов
ресурсов выросла
меньшее
количество
(29%).
Стоимость кредитных ресурсов снизилась

Среди
других
источников финансироваНичего
не изменилось
ния участники отмечают использование
собственных средств и схему лизинга.
При этом ни один опрошенный не рассматривает в качестве возможных
источников финансирования продажу
активов и размещение акций.

19

Большинство участников опроса
EY за 2016 год отмечают рост
стоимости заемных средств
и проблемы с привлечением
кредитов.
75%

График 30. Какие источники
финансирования расширения/
поддержания деятельности рассматривает Ваша компания в 2016 году?
Собственные
средства

83%

Банковское
финансирование

58%

Лизинг оборудования

25%

Средства различных
государственных
фондов развития

17%

Выпуск облигаций

8%

Другое

8%
0%

50%

100%

Источник: опрос EY за 2016 год.

http://www.tks.ru/logistics/2016/07/27/0003
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Перспективы развития цементной
отрасли России, Беларуси, Казахстана,
Армении и Кыргызстана
в среднесрочной перспективе

Прогноз объемов рынка
Согласно прогнозу Morgan Stanley, среди
10 стран с наибольшим объемом производства цемента самый быстрый рост
производства в 2016-2019 годах будет
наблюдаться в Индии и Индонезии
(среднегодовой рост на уровне 8,0%
и 7,2% соответственно) за счет демографического роста и низкой насыщенности
рынка цемента. Исходя из консенсуспрогноза инвестиционных банков,
среднегодовой рост производства
в России за аналогичный период составит
2,5%. В 2020 году производство цемента
в России должно превысить 65 млн тонн,
а потребление — 64 млн тонн.

Таблица 8. Прогноз объема производства цемента по 10 странам —
крупнейшим мировым производителям цемента, млн тонн

В 2016 году, согласно консенсус-прогнозу
инвестиционных банков, ожидалось
снижение производства и потребления
цемента в России на 4,8% и 6,5%
соответственно. Прогнозировалось, что
в 2017-2018 годах рынок будет восстанавливаться после падения, наблюдавшегося в 2014-2016 годах. Далее рост стабилизируется, загрузка производственных
мощностей будет снижаться до 2017 года
(до уровня 56%), а к 2020 году показатель восстановится, достигнув 61%.

Источник: Morgan Stanley.
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Страна

2015Ф

2016О

2017П

2018П

2019П

Китай

2348

2267

2248

2229

2220

Индия

254

270

291

318

346

США

85

92

98

101

102

Турция

74

77

79

83

86

Бразилия

67

62

63

66

69

Иран

66

67

69

70

72

Индонезия

62

66

71

77

81

Россия

62

60

62

64

64

Саудовская Аравия

59

62

64

67

67

Япония

56

56

55

55

55

Данный прогноз согласуется с мнением
представителей индустрии, опрошенных
EY в 2016 году. На вопрос о перспективах развития цементной отрасли в 20162017 годах только 30% респондентов ответили, что ожидают роста производства
цемента. При этом 30% считают возможным сокращение производства в диапазоне от 5% до 9%, а 40% респондентов
думают, что оно снизится на 10-15%.

Восстановление рынка цемента
ожидается в 2017-2018 годах.

Ожидания участников рынка цемента
относительно вводимых мощностей
в 2016-2017 годах достаточно негативны: по мнению всех опрошенных,
их объем в 2016 году должен был
уменьшиться на 50-100%.
В ближайшей перспективе только 22%
респондентов ожидают снижения цен
на 5-10%. Остальные 88% полагают,
что цена реализации вырастет. Среди данных участников 45% считают, что рост
составит 5-9%, а 33% прогнозируют рост
в диапазоне 10-15%. Позитивные ожидания игроков рынка совпадают с мнением
инвестиционных банков, прогнозы которых, однако, чуть менее оптимистичны:
в 2016 и 2017 годах увеличение цены
на цемент в России должно составить
2,2% и 3,1% соответственно.
Тем не менее повышение цены на цемент
не сможет опередить рост издержек производителей. Согласно прогнозу Oxford
Economics, инфляция потребительских
цен в России составит 7,2% и 5,4%
в 2016 и 2017 годах соответственно.

Факторы роста объемов
рынка
Долгосрочный рост рынка цемента
в ЕАЭС будет обеспечиваться за счет
возрастающей потребности в строительстве. Она обусловлена увеличением
численности городского населения,
ненасыщенностью рынка цемента
в сравнении с мировым уровнем,
а также введением дополнительных мер
стимулирования темпов строительства,
предпринимаемых правительствами
стран ЕАЭС.

Урбанизация
В соответствии с прогнозом ООН
в отношении урбанизации населения
до 2050 года, доля городских жителей
стран ЕАЭС будет непрерывно увеличиваться, что, в свою очередь, вызовет
растущий спрос на рынке жилья и расширение инфраструктуры. Потребность
в строительстве нового жилья и дорог,
а также в обновлении уже существующих объектов инфраструктуры создаст
дополнительный спрос на производство
цемента в будущем.

Таблица 9. Прогноз основных показателей рынка цемента и макроэкономических показателей на 2016-2020 годы
Показатель

2015Ф 2016О 2017П 2018П 2019П 2019П

Изменение производства (РФ)

(9,3%)

(4,8%)

1,0%

3,2%

3,2%

2,5%

Изменение потребления (РФ)

(11,4%) (6,5%)

0,0%

3,0%

1,8%

2,8%

Изменение потребления (СНГ)

(7,6%)

(6,3%)

2,3%

4,8%

4,2%

4,2%

Загрузка мощностей (РФ)

63,0%

59,0%

56,0%

57,0%

59,0%

61,0%

Индекс роста цен на цемент (РФ)

1,0%

2,2%

3,1%

4,9%

6,4%

6,4%

Инфляция потребительских цен (РФ)

12,9%

7,2%

5,4%

5,1%

4,6%

4,3%

Инфляция цен производителей (РФ)

10,7%

4,4%

5,7%

4,4%

4,2%

3,8%

Индекс роста цен на электроэнергию (РФ)

5,5%

8,0%

6,8%

5,8%

5,8%

3,8%

Обменный курс (средний за период),
руб./долл. США

61,32

67,04

61,72

59,83

57,95

57,31

Источники: отчеты инвестиционных банков, Oxford Economics, Министерство экономического развития РФ,
анализ EY.

Рост цен на электроэнергию, по оценкам
Министерства экономического развития
РФ, ожидается на уровне 8,0% и 6,8%
в 2016 и 2017 годах.
В условиях преобладания роста издержек над ростом цен на цемент основной
задачей, которую ставят перед собой

производители на ближайшие несколько
лет, является сохранение прибыльности
бизнеса за счет сокращения затрат.
Данная проблема особо актуальна
в силу того, что участники рынка
ожидают усиления конкуренции в течение
одного года — трех лет.

График 31. Доля городского населения в России, Казахстане, Беларуси,
Армении и Кыргызстане в период с 1970 по 2050 год
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

1970Ф 1975Ф 1980Ф 1985Ф 1990Ф 1995Ф 2000Ф 2005Ф 2010Ф 2015Ф 2020П 2025П 2030П 2035П 2040П 2045П 2050П

Доля городского населения в Беларуси, %
Доля городского населения в Армении, %
Доля городского населения в Кыргызстане, %

Доля городского населения в России, %
Доля городского населения в Казахстане, %

Источники: Федеральная служба государственной статистики, ООН «Перспективы мировой урбанизации, 2014».

Долгосрочный рост производства цемента в странах ЕАЭС будет
обеспечиваться за счет повышения спроса на жилищное и инфраструктурное строительство, вызванного ненасыщенностью рынка
цемента на фоне роста урбанизации и поддерживаемого правительственными мерами стран ЕАЭС.
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Несмотря на то что Россия входит в десятку крупнейших мировых производителей цемента, уровень его потребления
на душу населения по-прежнему остается
низким в сравнении с другими странами.
В 2015 году потребление цемента
на человека составило 435 кг, в то время
как средний уровень потребления
в первой десятке стран достиг отметки
в 950 кг, более чем в два раза превысив
российский показатель. Таким образом,
исходя из мировых тенденций строительства и увеличения степени урбанизации,
ожидается, что потребление цемента
в долгосрочной перспективе будет расти
стабильными темпами.
График 32. Потребление цемента
на душу населения в 2015 году, кг
Саудовская
Аравия
Китай
ОАЭ
Южная Корея
Турция
Иран
Малайзия
Алжир
Египет
Вьетнам
Тайвань
Таиланд
Россия
Польша
Марокко
Австралия
Румыния
Ирак
Япония
Эквадор
Мексика
Италия
Германия
Бразилия
США
Аргентина
Франция
Колумбия
Канада
Индонезия
Испания

В связи с этим в среднесрочной
перспективе правительственные программы будут играть важную роль в поддержании рынка строительства, строительных материалов и, в частности, цемента.
Поддержка отрасли строительных
материалов
10 мая 2016 года Правительством РФ
утверждена «Стратегия развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу до 2030 года».
Целями Стратегии являются:
•► формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов инновационного типа,
обеспечивающей внутренний и внешний
рынки качественной, доступной
и энергоэффективной продукцией;
•► снижение зависимости отрасли
от зарубежных технологий, оборудования и сырьевых компонентов;
•► обеспечение занятости населения
и повышение уровня жизни граждан.
Этапы реализации Стратегии представлены в таблице 10.

435

Таблица 10. Этапы реализации
Стратегии развития промышленности
строительных материалов на период
до 2020 года и дальнейшую
перспективу до 2030 года
Этап Годы

1

0
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2

Источник: Morgan Stanley.
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Правительственные
программы

1400

Россия
Несмотря на снижение ключевых показателей развития рынка цемента, наблюдаемое в последнее время на российском
строительном рынке, часть спроса стимулируется необходимостью жилищного
и инфраструктурного строительства.

2016–
2018

Решение задачи по сохранению потенциала отрасли
и снижению негативного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры

2019–
2025

Достижение уровня развитых
стран мира по показателям
энергоэффективности производства, доле утилизируемых
техногенных отходов в общем
объеме отходов

1800

3

Меры

2026–
2030

Достижение Россией лидерства не только по продаже
продукции на внешних
рынках строительных материалов, но и по экспорту
технологий и оборудования
для производства строительных материалов

Источник: Консультант Плюс.

Согласно результатам опроса EY, 55%
респондентов полагают, что принятие
Стратегии окажет положительное влияние на отрасль. При этом 27% не смогли
дать точного ответа, а 18% считают,
что принятие Стратегии не окажет
никакого влияния на отрасль.
45% участников исследования ставят
на первое место по остроте проблем,
перечисленных в Стратегии, дефицит
современного российского научногоисследовательского и промышленного
оборудования. По мнению 22% ответивших, наиболее острой проблемой является дефицит высококвалифицированных кадров.
Наиболее сильного положительного
эффекта участники опроса ожидают
от таких перечисленных в Стратегии
мер, как повышение финансовой доступности ресурсов для инновационных
проектов, восстановление отраслевой
науки и обеспечение ее устойчивой связи с производством путем организации
деятельности отраслевых НИИ, а также
применение инструментов налогового
стимулирования инвестиционной
деятельности предприятий.
График 33. Какие из проблем
в сфере инновации, перечисленных
в Стратегии развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу до 2030 года, являются,
на Ваш взгляд, наиболее острыми?
8%
8%

15%

46%
23%
Дефицит современного российского
научно-исследовательского и промышленного
оборудования
Дефицит высококвалифицированных кадров
Жесткая конкуренция со стороны зарубежных
производителей
Отсутствие значительных инвестиций в организацию массового производства, необходимых
для достижения эффекта масштаба
Низкий уровень финансирования НИОКР
со стороны промышленных предприятий
и отсутствие практики государственночастного партнерства (ГЧП)

Источник: опрос EY за 2016 год.
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График 34. Какие
в Стратегии развития промышленности
строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, на Ваш взгляд, окажут
наибольшее положительное влияние на отрасль?
Повышение доступности финансовых ресурсов для инвестиционных проектов
за счет упрощения условий получения кредитов на инновационные проекты,
субсидирования процентных ставок и выделения грантов

82%

Восстановление отраслевой науки и обеспечение ее устойчивой связи
с производством путем организации деятельности отраслевых НИИ

55%

Реализация налогового стимулирования инновационной деятельности, в том числе
за счет оптимизации администрирования расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы, учитываемые при исчислении
налога на прибыль
Формирование устойчивого прогнозируемого спроса на инновационную продукцию
за счет установления в отношении нее приоритета при осуществлении закупок
для государственных и муниципальных нужд, а также закупок юридическими лицами

45%

27%

Обеспечение государственной поддержки участия производителей инновационной продукции
в международных выставках, демонстрирующих достижения в области разработки и производства, а также в международных научных организациях в области инновационного развития

18%

18%

Разработка нормативно-правовой базы и норм технического регулирования для производства
Усиление инновационной направленности государственных программ по поддержке
малого и среднего предпринимательства

18%

Обеспечение маркетинговой и информационной поддержки производителей инновационных
строительных материалов
0%

Источник: опрос EY за 2016 год.

Инфраструктурные проекты
Развитие транспортной системы
В соответствии с утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 декабря
2001 года № 848 федеральной целевой
программой «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 годы)»
за период с 2016 по 2020 год будут достигнуты следующие основные показатели:
— Будет построено 14,7 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
— Будет введено в эксплуатацию 581 км
новых железнодорожных линий.
Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы составляет
10 250,3 млрд рублей в ценах соответствующих лет, из них 5166 млрд рублей
будут освоены в течение 2017-2020
годов.
В последние десятилетия мировой тенденцией в сфере дорожного строительства
является использование цементобетона
и композиционных материалов вместо
асфальтобетона в качестве верхней части
дорожного покрытия. Данная тенденция

20

9%
10%

20%

представляет собой потенциал для наращивания объемов потребления цемента
и в России.
Так, в соответствии с утвержденной
постановлением Правительства РФ
от 10 мая 2016 года № 848-р «Стратегией развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу до 2030 года», доля ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме строительства
автомобильных дорог увеличится с 2%
в 2016 году до 20% в 2020 году. В 20212025 годах и 2026-2030 годах этот
показатель должен составить 35% и 50%
соответственно. Согласно стратегии,
бетонное покрытие дает значительные
технико-экономические преимущества
при эксплуатации дороги, что обусловлено следующими факторами:
— Цементобетонные дороги долговечнее
асфальтобетонных в пять-шесть раз.
В случае применения минеральных
и химических добавок срок службы
цементобетонного покрытия может
достигать 50 лет, что позволяет сократить расходы на содержание и ремонт
дорог до минимума.
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—П
 рочность и износостойкость цементобетонных дорог дают возможность
пропускать грузовые автомобили
с большим объемом грузов, повышая
интенсивность дорожного движения.
—Ц
 ементобетонные дороги стойки
к агрессивному воздействию среды,
обеспечивают надежное сцепление
с колесом и отсутствие пыли,
а также лучшую видимость на дороге,
что содействует повышению безопасности дорожного движения.
Исходя из приведенных данных, ожидается, что в период с 2016 по 2020 год
в России будет построено ориентировочно 1000 км автомобильных дорог
с цементобетонным покрытием.
Чемпионат мира по футболу
В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018
году, в процессе реализации находятся
несколько крупных проектов по строительству и реконструкции стадионов
(список представлен в таблице 11).
По состоянию на 10 сентября 2016 года
общий объем финансирования Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу предусмотрен
в размере 619,7 млрд рублей20.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 года №899 «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».
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Таблица 11. Подготовка стадионов к ЧМ-2018 в России
Название стадиона

Город

Планируемый срок завершения
строительства

«Стадион Спартак»

Москва

объект готов

«Казань Арена»

Казань

объект готов

«Фишт»

Сочи

февраль 2017 года

«Лужники»

Москва

март 2017 года

«Стадион Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

объект готов

«Мордовия Арена»

Саранск

март 2017 года

«Стадион Нижний Новгород»

Нижний Новгород

август 2017 года

«Екатеринбург Арена»

Екатеринбург

ноябрь 2017 года

«Волгоград Арена»

Волгоград

ноябрь 2017 года

«Стадион Калининград»

Калининград

конец 2017 года

«Самара Арена»

Самара

конец 2017 года

«Ростов Арена»

Ростов-на-Дону

2017 год

Источник: открытые источники информации.

Прочие инфраструктурные проекты

Правительственная поддержка
цементной отрасли в России
в среднесрочной перспективе будет осуществляться за счет прямого содействия развитию отрасли
строительных материалов, а также
путем косвенного стимулирования
спроса на инфраструктурное
и жилищное строительство.

21
22

В долгосрочной перспективе дополнительным стимулом роста спроса на цемент
будет также служить реализация прочих
крупных инфраструктурных проектов:

— Строительство моста через Керченский
пролив. В результате реализации проекта будет установлено всепогодное
транспортное сообщение между Крымом и Краснодарским краем. Необходимая сумма инвестиций составляет
227,9 млрд рублей, период реализации проекта – с 2015 по 2018 год21.
Жилищное строительство
Показатель обеспеченности жильем
в России по итогам 2015 года увеличился на 0,4 кв. м и составил 24,0 кв. м
на человека. По сравнению с 2005 годом
средний размер жилищной площади,
приходящейся на каждого россиянина,
вырос более чем на 14%. Нынешний
показатель обеспеченности россиян
жилищной площадью в три раза ниже
аналогичного значения в США (70 кв. м
на человека) и примерно в 1,6 раза
меньше французского и немецкого
уровня (39 кв. м)22.

— Cоздание сети скоростных и высокоскоростных магистралей общей протяженностью 11 тыс. км согласно стратегии
развития ОАО «РЖД» до 2030 года.

Таким образом, рынок жилищного
строительства в России не является
насыщенным и имеет потенциал роста
в долгосрочной перспективе. Развитие
рынка в краткосрочной и среднесрочной
перспективе будет обеспечиваться
за счет мер государственной поддержки
и стимулирования спроса.

— Строительство железнодорожной
ветки в обход Украины. Необходимая
сумма инвестиций – 56,6 млрд рублей,
период реализации проекта — с 2015
по 2017 год.

К таким мерам относятся федеральные
программы, направленные на массовое
строительство жилья экономкласса
на территории Российской Федерации
и помощь в его приобретении молодым

 ttps://www.vz.ru/news/2016/7/8/820401.html
h
 ttp://www.gdeetotdom.ru/news/2038763-2016-04-01-obespechennost-zhilem-v-rossii-dostiglo-24-kv-m-na-cheloveka/
h
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График 35. Объемы жилищного строительства в России
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Источники: Федеральная служба государственной статистики, Минстрой России.

семьям, — «Жилье для российской семьи»
и «Жилище» (действие обеих программ
продлено до 2020 года). В рамках реализации программы «Жилье для российской
семьи» в 2014-2020 годах должно быть
построено не менее 25 млн кв. м жилья
экономкласса. С 2015 по 2020 год общий
объем финансирования программы «Жилище» составит 663,8 млрд рублей. За период с марта по декабрь 2015 года в рамках Программы было выдано 211 тыс.
кредитов на сумму 374 млрд рублей23.
Объемы жилищного строительства в 2015
году составили 83,8 млн кв. м, что на 3,5%
больше результата предыдущего года.
Согласно проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», Минстрой
России пересмотрел прогноз по вводу
жилья на 2016-2020 годы. В соответствии
с новой версией программы, в 2016 году
ожидалось снижение объемов ввода
жилья на 8,1% по сравнению с 2015 годом.
Прогноз ввода жилья для 2017 года
составляет 81 млн кв. м (93 млн кв. м
по предыдущей версии программы).
Оценивая дальнейшие перспективы
отрасли, в Минстрое России основываются
на макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития России на 2016-2018 годы,
согласно которому предполагается
возобновление роста объемов жилищного
строительства в следующие два года

с выходом на уровень в 88 млн кв. м
в 2018 году. Целевой прогноз на 2020 год
составляет 100 млн кв. м 24 .

Казахстан
Согласно ожиданиям НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»,
в 2016 году объем производства цемента
в Казахстане должен был достичь
8,6 млн тонн, что на 4,7% выше уровня
предыдущего года. Потребление должно
было увеличиться на 1,1% — до 8,8 млн
тонн.
Руководители компаний, работающих
на рынке строительных материалов
Казахстана, в ближайшей перспективе
также ожидают увеличения спроса
на продукцию и одновременно усиления
конкуренции. Поддержка спроса будет
частично стимулироваться правительственными программами в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.
Поддержка отрасли строительных
материалов
По-прежнему основным драйвером
роста цементного рынка является
Государственная программа индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019
годы25, согласно которой одним из шести
приоритетных направлений поддержки
промышленности является строительная
отрасль, в частности цементное производство. Общий объем финансирования
программы составляет 644 млрд тенге,
из которых 205 млрд тенге (около
611 млн долларов США) планируется
освоить в 2017-2019 годы.

Инфраструктурные проекты
Развитие транспортной системы
Поддержанию роста рынка способствует
принятая Указом Президента Республики
Казахстан 13 января 2014 года Государственная программа развития и интеграции
инфраструктуры транспортной системы
Республики Казахстан до 2020 года, предусматривающая государственные и частные инвестиции на сумму в 5,2 трлн тенге
(примерно 33 млрд долларов США). В рамках программы запланированы реконструкция и ремонт порядка 30 тыс. км автомобильных и 8 тыс. км железных дорог,
развитие инфраструктуры гражданской
авиации, водного транспорта, внутренней
и внешней терминальной сети, а также совершенствование придорожного сервиса.
Намечена реализация около 200 инфраструктурных проектов на сумму 28,6 млрд
долларов26. В июне 2014 года Министерство транспорта и коммуникаций сообщило
о продлении программы еще на 10 лет.

Правительственная поддержка
цементной отрасли в Казахстане
в среднесрочной перспективе будет осуществляться за счет прямого содействия развитию отрасли
строительных материалов, а также
путем косвенного стимулирования
спроса на инфраструктурное
и жилищное строительство.
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График 36. Объемы жилищного строительства в Казахстане
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Источники: Программа «Доступное жилье-2020», Агентство Республики Казахстан по статистике.

Прочие инфраструктурные проекты
В краткосрочной перспективе одним
из факторов роста строительного
рынка станет подготовка к проведению
в Астане международной выставки,
посвященной обсуждению альтернативных источников энергии, — ЭКСПО-2017,
совокупные инвестиции в которую
оцениваются на уровне 550 млрд тенге
(3 млрд долларов США)27. Общая
территория проектируемого объекта —
173,4 га, из которых 25 га предназначены непосредственно для выставочного
комплекса, а на 148 га будут расположены объекты жилищного строительства,
социально-культурного назначения, образования и здравоохранения, торговоразвлекательные центры и парки.
Жилищное строительство
В настоящее время в Казахстане основное внимание в рамках государственной
жилищной политики сконцентрировано
на реализации Государственной программы «Доступное жилье — 2020».
Согласно данным Министерства финансов Республики Казахстан, в 2013 году
на реализацию Программы выделено
150,9 млрд тенге (443,8 млн долларов
США) или 2,5% от общей суммы расходов государственного бюджета на 2013
год. В целом на реализацию программы
до 2020 года необходимо выделить
средства из государственного бюджета
в размере более 2 трлн тенге (5,9 млрд
долларов США). Цель программы —
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комплексное решение проблем развития
жилищного строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности жилья для населения. Ее главным
целевым индикатором является увеличение объема строительства общей площади жилья в Казахстане к 2020 году
до 10 млн кв. м28. Фактические результаты за 2015 год превысили запланированные показатели на 1,7 млн кв. м,
составив 8,9 млн кв. м. За семь месяцев
2016 года объем введенного в эксплуатацию жилья достиг 5,7 млн кв. м.

Беларусь
Поддержка отрасли строительных
материалов
В 2014 году Правительство Республики
Беларусь приняло решение о поддержке
отрасли строительных материалов в части
производителей цемента:
• Производители цемента были полностью освобождены от уплаты всех процентных платежей по ранее выданным
кредитам.
•► Было введено лицензирование импорта
цемента. Главным условием выдачи
лицензии является то, что внешнеторговыми договорами должны быть предусмотрены поставки цемента в Беларусь
по ценам не ниже минимального
уровня, установленного соглашениями
об условиях поставок цемента, заключенными между производителями
цемента и Министерством архитектуры
и строительства Республики Беларусь.

• В
 случаях модернизации производства
Правительство Республики Беларусь
предоставляет компаниям цементной
отрасли гарантии на получение коммерческих банковских кредитов.
Ожидается, что данные меры окажут
поддержку производителям цемента
Беларуси и будут способствовать устойчивому развитию отрасли в среднесрочной
перспективе.

Правительственная поддержка
цементной отрасли в Беларуси
в среднесрочной перспективе будет осуществляться за счет прямого содействия развитию отрасли
строительных материалов, а также
путем косвенного стимулирования
спроса на инфраструктурное
и жилищное строительство.
Жилищное строительство
В апреле 2016 года Правительство
Республики Беларусь утвердило Государственную программу «Строительство
жилья» на 2016–2020 годы с объемом
финансирования 270,9 трлн белорусских рублей (13,6 млрд долларов США).
Госпрограмма направлена на создание
условий для удовлетворения потребности граждан в доступном и комфортном

жилье согласно их индивидуальным
запросам и финансовым возможностям.
Государственной программой предусмотрено увеличение уровня обеспеченности
населения жильем с 26,36 кв. м
на человека в 2015 году до 27,3 кв. м
в 2020 году29 .
В краткосрочной перспективе прогнозируется снижение показателей строительства
жилья. В 2016 и 2017 годах ожидается
ввод жилья общей площадью 4-4,5 млн
кв. м и 3,5 млн кв. м соответственно.
Инфраструктурные проекты
Несмотря на снижение объемов жилищного строительства в краткосрочной
перспективе, на строительном рынке
Беларуси будет наблюдаться рост за счет
осуществления крупных проектов:
• Строительство многофункционального
комплекса в Минске «Минск-Мир»
(в рамках которого предусмотрено
возведение жилых домов общей
площадью 2 млн кв. м), торгово-развлекательного комплекса и международного финансового центра. Период реализации проекта — с 2015 по 2017 год.
Стоимость проекта составляет 3,5 млрд
долларов США.
•► Строительство нового стадиона
в Минске. Период реализации проекта —
с 2015 по 2018 год. Стоимость
проекта — 94 млн евро.
Кроме того, для роста потребления цемента в стране имеется потенциал, поскольку
при строительстве магистральных автомобильных дорог преимущественно используется цементобетонное покрытие. Так,
в рамках реализации Государственной
программы по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике
Беларусь на 2015–2019 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь №1296 от 31 декабря 2014 года30, предусмотрено строительство 108,1 км республиканских автомобильных дорог с цементобетонным
покрытием. На данный момент 1,7%
республиканских дорог покрыты цементобетоном, что является самым высоким
показателем среди стран ЕАЭС.

Кыргызстан

Армения

Согласно официальным данным ,
обеспеченность жильем в Кыргызстане
составляет 12,2 кв. м на человека,
что гораздо ниже нормы для стран СНГ —
18 кв. м. Для достижения данного показателя в Кыргызстане требуется построить жилье общей площадью 30,25 млн
кв. м (около 7446 крупнопанельных
многоквартирных домов).
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В связи с этим 5 августа 2015 года
Правительство утвердило Программу
«Доступное жилье 2015-2020», включающую разработку моделей «Доступная
ипотека», «Субсидирование первоначального взноса / процентной ставки»,
«Арендное жилье», «Жилье социально
незащищенным категориям граждан»,
а также механизмы их реализации.
Для решения жилищного вопроса государство будет выступать в роли заказчика на строительство жилья из доступного
ценового сегмента.
Согласно Прогнозу социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2016 год и 2017-2018 годы32,
предполагается, что среднегодовой темп
роста строительного сектора в 20172018 годах составит 10,9%. Кроме того,
ожидается, что в 2017-2018 годах
расходы на капитальные вложения
в приоритетном порядке будут направлены на строительство и реконструкцию
объектов социального значения,
а также автодорог в республике.
Реализация следующих крупных инвестиционных проектов создает потенциал
для роста потребления цемента в стране:
• С
 троительство альтернативной дороги
«Север–Юг» (5479,8 млн сомов
или 79,5 млн долларов США).

В среднесрочной перспективе поддержка строительной отрасли Армении будет
обусловлена реализацией крупных
строительных программ по улучшению
инфраструктуры, а также инвестиционных программ в частном секторе.
В данный момент осуществляется
проект по строительству автомагистрали
«Север-Юг», которая должна соединить
армяно-иранскую и армяно-грузинскую
границы. При строительстве этой дороги
в Армении впервые решено применить
бетонное покрытие. Окончание строительства ожидается в 2018 году, длина
дороги составит 500 км.
Кроме того, на настоящий момент еще
не завершена запущенная в 2010 году
Программа «Доступное жилье молодым
семьям», в рамках которой происходило
субсидирование ипотечных кредитов
в размере 2% для жителей Еревана
и 4% для прочих регионов. В начале
2016 года были улучшены условия
программы и расширены возможности
участия в ней граждан. Окончание
программы намечено на 2018 год.

Правительственная поддержка
цементной отрасли в Армении
и Кыргызстане в среднесрочной
перспективе будет осуществляться за счет косвенного стимулирования спроса на инфраструктурное и жилищное строительство.

• П
 роект «Улучшение автодороги
Бишкек–Ош», Фаза 4, участок
«Маданият–Джалал-Абад» (3807 млн
сомов или 55,2 млн долларов США).
• С
 троительство дороги «Бишкек —
Нарын — Торугарт» (1173,1 млн сомов
или 17 млн долларов США).
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Консолидация в отрасли
Согласно результатам нашего исследования, 75% опрошенных считают,
что в течение ближайших пяти лет рынок
будет стимулировать производителей
к закрытию неэффективных производственных мощностей. Необходимость
снижения себестоимости продукции
и увеличения рентабельности потребует
от производителей привлечения
больших инвестиций в предприятия,
нуждающиеся в модернизации. Одним
из наиболее вероятных решений данной
проблемы является укрупнение производства за счет консолидации игроков
цементной отрасли в рамках ЕАЭС.
Так, 58% респондентов полагают,
что в течение следующих пяти лет ситуация на рынке приведет к приобретению
местными производителями других игроков. В то же время 64% не планируют
участвовать в сделках слияний и поглощений в 2016-2017 годах. Данное противоречие свидетельствует о переоценке
игроками рынка вероятности поглощения конкурентами в краткосрочной
перспективе: к покупке доли бизнеса
в компании-конкуренте готовятся
лишь 15% опрошенных. Тем не менее
в среднесрочной перспективе ожидается
постепенное продолжение консолидации, способствующей росту цен
на цемент в результате появления
на рынке локальных монополий.
Помимо приобретения других игроков,
производители цемента будут работать
над освоением новых рынков — такого
мнения придерживаются 58% опрошенных. Защита уже освоенных рынков
представляется для производителей
цемента менее серьезной проблемой:
в 2016-2017 годах доля импорта
на рынке, согласно ответам большинства
респондентов, останется на текущем
уровне (меньше 4%). Однако некоторые
участники исследования считают, что
доля импортного цемента в структуре
потребления вернется к показателям
2012-2014 годов (более 6%).

График 37. Планирует ли Ваша компания в 2016-2017 годы участвовать
в сделках слияний и поглощений?
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График 38. Какие изменения на рынке Вашей продукции Вы ожидаете
в ближайшей перспективе (от одного года до трех лет)?
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Источник: опрос EY за 2016 год.

График 39. Как, по Вашему мнению, будет развиваться рынок цемента в течение
следующих пяти лет?
Рынок будет стимулировать производителей к закрытию
неэффективных производственных мощностей
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Рынок будет стимулировать местных производителей
к приобретению других игроков и консолидации отрасли
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Рынок будет стимулировать местных производителей
к освоению новых рынков
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Рынок будет стимулировать зарубежных производителей
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в России, Беларуси, Казахстане, Армении, Кыргызстане
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График 40. Какую долю на рынке, по Вашему мнению,
займет импортный цемент в 2016–2017 годах?
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Источник: опрос EY за 2016 год.
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Повышение конкурентоспособности продукции
отрасли
Отставание предприятий ЕАЭС с точки
зрения их конкурентоспособности связано с низким уровнем оснащенности
производства современными технологиями, а также с наличием рыночных
ограничений.
Сохранение текущего состояния производственных фондов компаний отрасли
приведет к усилению негативного воздействия на экологию и повышению финансовой нагрузки, связанной с ужесточением законодательства в области охраны
окружающей среды. Таким образом,
модернизация производственных мощностей и решение вопроса экологической
безопасности являются приоритетами
промышленной политики стран ЕАЭС.
Одна из главных задач экологической
политики на среднесрочный период —
применение принципа нормирования
допустимого воздействия на окружающую среду на основе показателей наилучших доступных технологий (далее —
НДТ)33. Так, принятие Федерального
закона от 21 июля 2014 года №219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»
позволит создать для российских предприятий экономические стимулы к снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Целью внедрения механизма НДТ,
помимо снижения уровня промышленного загрязнения, будет являться ускоренное технологическое развитие цементной
отрасли. Заводы, обязанные принимать
меры, направленные на снижение отрицательного воздействия на окружающую
среду в целях сохранения себестоимости
на конкурентном уровне, будут вынуждены сконцентрировать усилия на модернизации и повышении эффективности
технологий, а также на оптимизации производственных издержек. Внедрение
механизма НДТ также избавит от необходимости установления единых для всех
предприятий регламентов, которые могут
не учитывать особенности процессов
производства, применяемого сырья и т. п.
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Стоит отметить, что у половины
опрошенных EY участников отрасли
уже есть планы по снижению выбросов
в атмосферу, а три четверти респондентов работают над улучшением показателей промышленной безопасности
(график 41).

Модернизация производственных
мощностей и решение вопроса
экологической безопасности
являются приоритетами промышленной политики стран ЕАЭС.

График 41. По каким направлениям в сфере обеспечения промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды Ваша компания планирует
развивать деятельность в 2016-2017 годах / какие направления Вы уже
считаете развитыми?
Повышение эффективности использования
ресурсов (в том числе энергоресурсов)

92%

Охрана труда и промышленная безопасность

75%

Взаимодействие с клиентами по вопросам
качества продукции

67%

Снижение выбросов в атмосферу

50%

Рекультивация земель

25%

Утилизация отходов

25%

Охрана биологического разнообразия

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Источник: опрос EY за 2016 год.

Развитию цементной отрасли, по мнению
экспертов НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», будет
способствовать разработка Стратегии
развития промышленности строительных
материалов и подпрограммы «Промышленность строительных материалов»
в рамках программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», переход на наилучшие доступные технологии
а также обязательная сертификация
цемента и ликвидация контрафактной
продукции. По мнению опрошенных EY
участников рынка, меры, которые
должно принять государство в борьбе
с контрафактной продукцией, включают:
• ужесточение уголовного и административного законодательства в части производства контрафактной продукции;

Дополнительным средством борьбы
с низкокачественной и контрафактной
продукцией должно стать принятие
и вступление в силу Технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий
и сооружений, строительных материалов
и изделий», который на данный момент
проходит межгосударственную проверку
и согласование. Вступление в силу регламента запланировано на 1 января 2018
года. Его введение обеспечит унификацию требований к продукции и защиту
рынка ЕАЭС, а также позволит правообладателю эффективно бороться
с изготовителями и продавцами
некачественного цемента, привлекая их
к ответственности за несоблюдение
требований технических регламентов.

•► проведение рейдов на постоянной
основе с целью выявления и изъятия
контрафактной продукции;
• повышение грамотности потребителей
при помощи СМИ.

В
 соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» НДТ — это технология производства продукции (товаров), выполнения работ,
оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны
окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения. При этом к НДТ могут быть отнесены как технологические
процессы, оборудование, технические способы, так и другие методы защиты окружающей среды.
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Финансирование
В настоящий момент предприятия
цементной промышленности в качестве
источников финансирования используют
собственные средства, а также заемные
средства коммерческих банков. В то же
время практика привлечения финансирования со стороны инвестиционных
фондов редко встречается в отрасли.
На текущий момент существует ряд
фондов, при поддержке которых предприятия цементной промышленности
могут получить льготные условия
кредитования или софинансирования:
• Фонд развития промышленности34
предоставляет займы от 50 до 300 млн
рублей предприятиям, осуществляющим техническое перевооружение
на базе НДТ. В настоящее время
на базе Фонда развития промышленности запущена система государственной поддержки промышленных
предприятий:
–С
 уществует возможность получения
госгарантии на инвестиционные
проекты, направленные на создание
новых и / или реконструкцию имеющихся промышленных объектов
и их последующую эксплуатацию,
а также на проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности35. Данные
гарантии позволяют привлечь
заемные средства при отсутствии
у заемщика собственного обеспечения на более выгодных условиях,
чем при обращении за коммерческим
обеспечением или поручительством.
–С
 уществует возможность получения
субсидий из федерального бюджета
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах36.

• Российский фонд прямых инвестиций37
приобретает до 50% доли акционерного
капитала компаний на срок от пяти
до семи лет (для строящихся «с нуля»
объектов — на срок от 10 до 15 лет).
•► Фонд Поддержки и Развития Промышленности Регионов38 финансирует
крупные компании, относящиеся
к промышленным отраслям,
в частности к строительству.
•► Фонд развития Дальнего Востока 39
предоставляет средства в форме
долгового либо акционерного капитала
на срок до 10 лет на сумму от 500 млн
рублей на создание нового или расширение действующего предприятия на
Дальнем Востоке независимо от отрасли. Одними из приоритетных направлений инвестиций являются проекты,
связанные с разработкой природных
ресурсов, использованием биоресурсов, а также с развитием промышленности на Дальнем Востоке.
• Национальный фонд социальноэкономического развития регионов40
занимается разработкой и реализацией
инвестиционных программ и проектов
социально-экономического развития.
Одной из приоритетных задач является
развитие региональной и муниципальной энергетики на основе альтернативных источников электроэнергии.
•► Фонд Развития России41 осуществляет
капиталовложения в инновационную
деятельность компаний (к которым
относятся производители современных
строительных материалов). Приоритетный характер инвестиций определяется
экологической эффективностью проектов, обеспечиваемой за счет снижения
объемов экологически вредных жидких
веществ и применения альтернативных
методов их утилизации.

34

h
 ttp://frprf.ru

35

 остановления Правительства РФ от 14.12.2010 №1016 и №1017
П
 остановление Правительства РФ от 03.01.2014 №3.
П
h
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Существует ряд фондов, при поддержке которых предприятия
цементной промышленности могут
получить льготные условия кредитования или софинансирования.

Кроме того, существует возможность
получения финансирования на создание / модернизацию промышленного
производства на территории России
и ЕАЭС в частных инвестиционных
фондах, таких как Baring Vostok42,
Finnfund43, NEFCO44, «Промышленные
инвесторы»45 и т. д.

Налоговые факторы
Опрос EY, проведенный среди предприятий цементной промышленности, показал, что для девяти из 10 участников
отрасли первоочередным налоговым вопросом является применение налоговых
льгот и специальных налоговых режимов
(включая, в частности, региональные
налоговые льготы, льготы для участников
инвестиционных проектов и особенности
налогового учета деятельности консолидированных групп налогоплательщиков).
Данная тенденция отражает недавние изменения в налоговом законодательстве,
которые расширили спектр применения
льгот по налогу на прибыль на всю территорию России для региональных инвестиционных проектов, входящих в реестр46.
Кроме того, налоговые льготы теперь
также распространяются на участников
специальных инвестиционных контрактов
(СПИК), условия по которым могут быть
более привлекательными, чем условия
по региональным налоговым льготам,
не относящимся к таким контрактам. Так,
данные льготы предусматривают возможность обнуления федеральной и / или региональной ставки по налогу на прибыль
на весь период действия контракта.
Тем не менее перед принятием решения
о выборе модели взаимодействия с местными властями необходимо проведение
анализа законодательства соответствующего региона и особенностей конкретного проекта. Для цементной отрасли,
с учетом текущей налоговой повестки
и задач, проведение ревизии инвестиционных программ на предмет возможности получения льгот / заключения
специальных инвестиционных контрактов с органами местной власти представляется особенно актуальным.
Следующим по значимости вопросом
для участников цементной отрасли
является усложнение правил применения
двойного налогообложения — данный
аспект отмечают 33% респондентов.
Важность указанного вопроса обусловлена изменениями как на международном
уровне (введение ОЭСР плана мероприятий BEPS47), так и на национальном
(законодательство о деофшоризации
является ответом на налоговые инициативы ОЭСР). Диагностика деятельности
46
47

48

49

График 42. Какие налоговые
вопросы Вы считаете сейчас наиболее
актуальными?
Налоговые льготы
и специальные
налоговые режимы*

89%

Усложнение условий
применения соглашений
об избежании двойного
налогообложения

33%

Ускоренный вычет
расходов на капитальные
вложения и/или НИОКР

11%

Исчисление НДПИ

11%

«Деофшоризационный»
закон

11%

Налогообложение
гибридных финансовых
инструментов

0%

Международный обмен
налоговой информацией

0%

22%

Другое
0%

25% 50% 75% 100%

*В
 том числе региональные налоговые льготы,
льготы для участников инвестиционных проектов
и консолидированной группы налогоплательщиков
Источник: опрос EY за 2016 год.

компаний на предмет соблюдения налогового законодательства представляет
собой эффективный инструмент управления рисками, особенно в условиях экономического спада, когда собираемости
налогов уделяется повышенное внимание.
На практике налоговые органы хорошо
осведомлены о международных тенденциях в сфере налогообложения и активно
используют их в ситуациях, когда инструменты национального законодательства
еще не позволяют обосновать суть претензий. Кроме того, налоговые органы
также активно проводят обмен информацией с иностранными коллегами, особенно в рамках анализа структур финансирования и прочих трансграничных операций
(экспорт / импорт товаров и сырья),
что зачастую позволяет им предъявлять
существенные претензии, которые
налогоплательщики далеко не всегда
могут обжаловать в судебном порядке.

Также наблюдается увеличение количества налоговых проверок на предмет
соблюдения законодательства о трансфертном ценообразовании. Несмотря
на неоднократные попытки территориальных налоговых органов произвести
доначисления налоговых обязательств
по контролируемым сделкам, Верховный
Суд РФ постановил следующее:
•► Контролируемые сделки являются предметом проверки исключительно ФНС.
•► Территориальные налоговые органы
обязаны проверять достоверность
сведений, указанных в уведомлениях
о контролируемых сделках48.
•► В отношении прочих сделок территориальные налоговые органы имеют право
применять уровень цен в них на основании концепции «необоснованной
налоговой выгоды»49.
Стоит отметить, что помимо анализа цен
в рамках операций по купле-продаже
товаров / услуг налоговые органы также
уделяют пристальное внимание различным структурам финансирования.
В данном случае предметом проверки
является не только соблюдение правил
недостаточной капитализации и соответствия процентных ставок рыночному
уровню, но и анализ правомерности
удержания налога при выплате дохода
согласно концепции фактического
собственника дохода.

Для девяти из десяти участников
цементной отрасли первоочередным налоговым вопросом является
применение налоговых льгот
и специальных налоговых режимов.
В условиях усложнения правил игры мы
полагаем, что приведение текущих структур в соответствие с международными
тенденциями — не менее важная задача
для участников отрасли в среднесрочной
перспективе, чем поиск инструментов
повышения налоговой эффективности
в рамках действующих норм.

В
 озможность применения льгот по НДПИ по-прежнему предусмотрена только для Дальнего Востока и Забайкалья.
B
 ase erosion and profit shifting — план мероприятий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения.
К
 настоящему моменту нам известно о единственном судебном деле по применению правил ТЦО в отношении контролируемых сделок, причем
с отрицательным для налогоплательщика результатом (Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-123426/2016).
Концепция «необоснованной налоговой выгоды» сформулирована в Постановлении № 53 Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 года.
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Оптимизация издержек
Рост конкуренции в цементной отрасли
стран ЕАЭС вынуждает компании осуществлять мероприятия, направленные
на снижение и оптимизацию издержек.
Так, согласно результатам опроса участников рынка за 2016 год, все компании
принимали / планировали принять
меры по оптимизации издержек.
При этом 45% провели оптимизацию
в 2015 году, результаты которой ожидались в 2016 году, 55% планируют ее
в 2016-2017 годах, и такое же количество компаний оптимизировали издержки до 2015 года, результаты чего
появились в 2015 году. По мнению
респондентов, наибольший эффект
с точки зрения улучшения финансовых
и производственных показателей может
дать оптимизация издержек на ремонт
основных средств (80%), на газ и электроэнергию (70%), а также затрат
на транспортировку за счет перехода
на более дешевый вид транспорта (50%).
Среди планируемых или уже принимаемых мер по снижению издержек производства 80% опрошенных EY участников
цементного рынка отметили оптимизацию
логистических процессов, 70% — повышение эффективности производства, 60% —
модернизацию оборудования.

График 43. Как Ваша компания
относится к мероприятиям по снижению
и оптимизации издержек?
Оптимизация была
проведена до 2015 года,
результаты появились
в 2015 году

55%

Оптимизация была
проведена в 2015 году,
результаты ожидались
в 2016 году

45%

Оптимизация
планируется
на 2016-2017 годы

График 44. Какое из перечисленных
утверждений наиболее точно
характеризует планы Вашей компании
на ближайшие три года?
Сокращение затрат
Повышение
прибыльности бизнеса

50%

Сохранение
доли рынка

50%

Увеличение
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33%

Органический рост
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Источник: опрос EY за 2016 год.
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На данный момент мы видим несколько
способов сокращения издержек
на цементных предприятиях:
•► п
 ереоборудование старых заводов
и установка современного
оборудования;
•► и
 спользование альтернативных
источников энергии;
•► п
 рименение альтернативного сырья.

График 45. Оптимизация каких видов издержек на Вашем предприятии может
дать наибольший эффект с точки зрения улучшения финансовых и производственных показателей?
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Затраты на ремонт основных средств
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и социальные отчисления
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Источник: опрос EY за 2016 год.

График 46. Какие из перечисленных мер по снижению издержек производства
Вы принимаете / планируете принять?
Оптимизация логистических процессов

80%

Повышение энергоэффективности
производства
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Модернизация оборудования

60%

Улучшение системы управленческого учета

40%

Адаптация системы «Точно в срок»

20%

Адаптация системы, поощряющей
работников, предложивших эффективные
идеи по минимизации затрат

20%

Источник: опрос EY за 2016 год.
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70%

Источник: опрос EY за 2016 год.

Затраты на транспортировку —
переход на более дешевый вид транспорта

В условиях усиления конкуренции
приоритетной задачей производителей цемента является снижение
издержек производства с целью
сохранения прибыльности.
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Модернизация старых
заводов и установка
современного оборудования
В условиях кризиса, высокой стоимости
капитала, постоянно растущих тарифов
на топливно-энергетические и материальные ресурсы, а также низких цен
на цемент назрела необходимость
перехода предприятий на более эффективные современные технологии.
Для улучшения производительности
цементных предприятий необходимо увеличить загрузку мощностей и перевести
производственный процесс на сухую или
полусухую технологию. Основными преимуществами применения сухого способа
производства цемента являются:
•► снижение расходов на топливноэнергетические ресурсы в среднем
на 30-40% по сравнению с мокрым
способом производства;
•► экономия расходов на оплату труда
за счет меньшей численности персонала, что обусловлено высокой производительностью основного оборудования
и высоким уровнем автоматизации
производственных процессов;
•► сокращение объемов выбросов
углекислого газа по сравнению
с мокрым способом.
Проекты по переоснащению требуют
серьезных инвестиций (с периодом
окупаемости не менее 8–10 лет), поэтому
для каждого предприятия требуется комплексная оценка эффективности и целесообразности осуществления полномасштабной модернизации производства.
Для получения представления о целесообразности строительства нового завода
или модернизации существующего мы
изучили полученную из открытых источников информацию по инвестиционным

График 47. Удельные операционные затраты цементных заводов
в 2015 году, руб./тонна
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Источники: Спарк-Интерфакс, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», анализ EY.

Наименьшие удельные операционные затраты (1952 руб./тонна производимой продукции) наблюдаются на построенных с нуля заводах
с сухим способом производства.

График 48. Удельные вложения,
руб./тонна вводимой мощности
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проектам, которые были завершены
в течение последних 10 лет (с 2006
по 2015 год). Результаты анализа
показывают, что удельные капитальные
вложения в строительство нового
цементного завода с сухим способом
производства составляют 10 тыс. рублей
на тонну вводимой мощности. При этом
модернизация завода (переход с мокрой
технологии на сухую) требует вложений
в размере 13 тыс. рублей на тонну
вводимой мощности.
Стоит отметить, что модернизация завода
является менее выгодной с экономической точки зрения в связи с тем, что операционные затраты модернизированных
заводов выше по сравнению с затратами
построенных с нуля предприятий с сухим

10 023
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Модернизация
завода
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нового завода

Источники: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ИТС по НДТ
«Производство цемента»), НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»,
Спарк-Интерфакс, открытые источники, анализ EY.

способом производства (2968 руб./тонна
и 2440 руб./тонна производимой продукции, по данным за 2015 год). Такой вывод
был сделан исходя из анализа расходов
более 30 российских цементных заводов,
из которых пять предприятий с сухим
способом производства построены с нуля
и девять модернизированы на базе

График 49. Эффективность использования различных способов производства цемента
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Источник: Morgan Stanley.
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Таблица 12. Технологии оптимизации работы печной системы
Методы оптимизации удельного расхода тепла для современной печи с сухим
способом производства
Холодильник
• Установка современного клинкерного холодильника со стационарной первичной
колосниковой решеткой
• Использование колосниковой решетки с низким сопротивлением потоку воздуха
для обеспечения его более однородного распределения и эффективного охлаждения
• Обеспечение контроля количества охлаждающего воздуха в отдельных секциях решетки
Печь
• Использование печей с высокой производительностью
• Оптимизация отношения длины печи к ее диаметру
• Оптимизация конструкции печи в соответствии с используемым топливом
• Оптимизация системы сжигания топлива
• Стабильность параметров работы печи
• Оптимизация процесса контроля
• Рациональное и полное использование третичного воздуха
• Обеспечение необходимого избытка воздуха в печи: окислительные условия, но близко
к стехиометрическому методу
• Использование минерализаторов — интенсификаторов процесса обжига
• Снижение подсосов воздуха
Декарбонизатор
• Малое гидравлическое сопротивление
• Однородное распределение сырья в печном пороге
• Минимальное образование настылей
• Интенсивная декарбонизация сырьевой смеси
Теплообменник
• Малое гидравлическое сопротивление циклонов
• Высокая степень пылеосаждения в циклонах
• Однородное распределение сырья в сечениях газоходов
• Однородное распределение потоков газа и твердого вещества в двухветвевых
циклонных теплообменниках
• Оптимизация количества ступеней циклонов (от трех до шести ступеней в целом)
Перерабатываемый материал
• Низкая влажность сырьевых материалов и топлива
• Легкая воспламеняемость топлива с высокой калорийностью
• Постоянство питания печи и однородность материала
• Постоянство подачи топлива в печь и его однородность
Сырьевые мельницы
• Полностью автоматизированное управление работой мельниц
Методы оптимизации для печей с мокрым способом производства
• Снижение влажности обжигаемого сырьевого шлама путем использования разжижителей
шлама или замены природных материалов техногенными (золами, шлаками)
• Оптимизация конструкции и расположения внутрипечных теплообменных устройств
• Отсутствие шламовых или клинкерных колец в печи
• Оптимизация системы сжигания топлива
• Минимизация подсоса воздуха в головках печей
• Минимизация коэффициента избытка воздуха в печи
• Стабильность параметров работы печи
• Оптимизация процесса контроля
• Использование минерализаторов — интенсификаторов процесса обжига
Источник: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(ИТС по НДТ «Производство цемента»).
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мокрого способа. Наиболее затратным
является мокрый способ производства
с операционными расходами на тонну
производимого цемента в размере
3168 рублей.
В качестве дополнительного метода
укрепления независимости предприятий
цементной отрасли в сфере электроэнергетики предусматривается установка
следующего оборудования:
•► Создание системы утилизации отходящего тепла. Использование в целях
генерирования электричества тепла,
выделяемого в процессе цементного
производства, снижает итоговую сумму
затрат на электроэнергию.
•► Замена дробильного оборудования.
Замена шаровой мельницы на вертикальные валковые мельницы и вальцы,
используемые в процессе дробления,
приводит к существенной экономии
электроэнергии.
Кроме того, в связи с тем, что доставка
промежуточного продукта (клинкера)
дешевле в сравнении с доставкой
цемента, возможна оптимизация транспортных издержек путем перемещения
части оборудования, отвечающего
за производство цемента, ближе
к центрам потребления конечного
продукта.

Использование
альтернативных
источников энергии
Ориентация отрасли на один топливноэнергетический ресурс делает ее уязвимой в отношении динамики цен. Опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы по сравнению с ценами
на цемент приводит к увеличению себестоимости продукции данной отрасли.
При этом в условиях стабилизации
или снижения цен на цемент происходит
ухудшение финансовых показателей
и сокращение объема привлекаемых
инвестиций, определяющих процесс
модернизации цементной промышленности и ее технологическое развитие.
Данные, представленные на графике 50,
показывают, что за последние 10 лет
цены на газ росли более высокими
темпами, чем цены на цемент (среднегодовой рост цен за период составил 14%
и 4% соответственно). Аналогичная ситуация с продуктами нефтепереработки
и электроэнергией. В результате того,
что рост цен на топливо превышает
рост цен на цемент, компании отрасли
вынуждены направлять растущую часть
финансовых ресурсов не на инвестиции
и модернизацию, а на операционные
расходы, что сказывается на итоговой
стоимости выпускаемой продукции
и экономическом росте отрасли в целом.
Из основных источников энергии, используемых при производстве цемента,
уголь показал наиболее низкий уровень
среднегодового ценового роста за последние 10 лет (7%). Вследствие этого
производители, использующие данный
источник энергии, меньше всех ощутили
негативный эффект от увеличения цен
на энергоносители. Кроме того, согласно
консенсус-прогнозу инвестиционных
банков на среднесрочную перспективу,
цены на энергетический уголь вырастут
меньше (среднегодовой рост в размере
3,9%), чем на нефть и нефтепродукты
(среднегодовой рост в размере 12,7%).
Более подробная информация представлена на графиках 51 и 52.
При этом при переводе производственных мощностей на уголь существуют
ограничения:
• экологический вред (сжигание угля приводит к выбросу значительного количества углекислого газа в атмосферу);
• высокие транспортные расходы
на доставку угля до цементных заводов
(в России основные запасы угля сосредоточены на востоке, а ключевые потребители — в европейской части страны);

График 50. Темпы роста цен на цемент и источники энергии
нарастающим итогом за 2006-2016 годы
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Источник: Федеральная служба государственной статистики.

График 51. Динамика и прогноз цен на энергетический уголь
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Источники: Capital IQ, консенсус-прогноз инвестиционных банков.

График 52. Динамика и прогноз цен на нефть марки Brent
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Источники: Capital IQ, консенсус-прогноз инвестиционных банков.

• необходимость установки нового оборудования, работающего на сжигании
угля (в настоящий момент в России
не используются технологии, ориентированные на комбинированный вариант
применения угля и природного газа);

• использование определенных марок
угля (марки, группы, подгруппы бурых
углей и антрацитов Д, ДГ, СС, ТС, Т
и не применяющиеся для коксования Г,
ГЖО, КС, КСН).
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•► сложности перевода производства
на использование альтернативных
источников энергии, что обусловлено
отсутствием инвестиций и высокой
стоимостью заемного капитала;
•► низкую экономическую эффективность
использования альтернативного
топлива в текущих условиях.

Несмотря на падение цен на мазут,
вызванное снижением цен на нефть
в 2014-2016 годы, потенциальная выгода от использования мазута в среднесрочной перспективе может быть нивелирована в результате восстановления
цен на нефтепродукты. Таким образом,
уже в ближайшее время участникам
цементной отрасли предстоит найти
решение проблемы экономии затрат
на топливно-энергетические ресурсы.
Одним из наиболее экономичных и экологичных решений является переход
на альтернативные источники энергии.
В качестве альтернативного топлива
применяются практически все виды
промышленных и бытовых отходов
(отходы от переработки сельскохозяйственной продукции, от целлюлознобумажного производства, а также
вышедшие из эксплуатации шины,
бытовой мусор и т. д.).
Согласно результатам опроса EY за 2016
год, у 75% компаний имеются планы
по оптимизации издержек путем перехода на альтернативные источники энергии. При этом 8% респондентов еще
не определились с этим, а 17% не имеют
таких планов. Основными сдерживающими факторами увеличения использования альтернативных источников энергии
участники исследования считают:
• отсутствие необходимого объема
производства альтернативного топлива
и, как следствие, высокие цены
на данный вид топлива;

50

h
 ttp://www.tehnoinfa.ru/polimer/116.html
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Стоит отметить, что данная позиция
участников рынка ЕАЭС противоречит
международной практике цементной
отрасли. Главным экономическим преимуществом использования альтернативного
топлива является его дешевизна в сравнении с ископаемыми источниками энергии. Несмотря на то что до использования
на цементных заводах топливные отходы
часто подвергаются предварительной обработке, гомогенизации, анализам и контролю, что приводит к их удорожанию, их
итоговая стоимость по-прежнему меньше
стоимости закупки и транспортировки
стандартных источников энергии.
Замещение природных источников энергии альтернативными позволяет решить
сразу несколько значимых природоохранных и социальных задач:
•► Безопасная и безотходная утилизация
отходов, хранение которых загрязняет
окружающую среду. Благодаря высокой температуре материала (до 1450°С)
и газовой среды (до 2000°С), поддерживаемой в цементных печах, подавляющая часть органических соединений
при сжигании превращается в безвредный материал. Тяжелые металлы,
содержащиеся в отходах, также нейтрализуются за счет большого количества
извести, используемой для изготовления клинкера. В большинстве случаев
процесс производства клинкера в печи
является безотходным, поскольку вся
уловленная пыль из цементной печи
затем возвращается в технологический
процесс.
•► Сохранение невозобновляемых природных ресурсов (уголь, газ, нефть).
К примеру, использование в виде
топлива одной тонны предварительно
подготовленных смешанных пластиковых отходов сохраняет 1,4 тонны угля50.
•► Сокращение выбросов газов в атмосферу. Возобновление энергии из отходов
снижает потребление ископаемого топлива, при этом способствуя уменьшению выбросов дополнительных объемов
газов в атмосферу (NOx, SO2, CO2, др.).

•► Экономия средств из государственного
бюджета на строительство мусоросжигательных заводов, эксплуатацию
и рекультивацию свалок.
Для решения проблемы недостаточного
использования альтернативного топлива
в цементной промышленности стран
ЕАЭС необходимо налаживание взаимодействия между представителями
отрасли и государством, в том числе:
•► Обеспечение государством сортировки
бытовых отходов по физико-химическим свойствам, а также разработка
государственными органами процесса
сертификации отходов по типам
дальнейшего использования.
•► Освобождение цементных заводов
от сортировки отходов в связи с непрофильностью бизнеса и поставка отходов на цементные заводы в стандартизированном виде с сертификацией,
отвечающей требованиям замещения
минерального топлива.
•► Сохранение экологической обстановки
на цементном заводе и обеспечение
качества выпускаемой продукции.
•► Соблюдение экономических интересов
государства и бизнеса в части утилизации отходов. Так, европейские цементные заводы получают горючие отходы
с доплатой за их утилизацию, поскольку
использование печей цементных заводов в этой цели обходится местным властям и предприятиям дешевле, чем вывоз мусора на свалку или утилизация
в специальных установках с дорогостоящей технологией и значительными капитальными затратами на строительство.
Таким образом, экологически безопасная, практически безотходная, энергосберегающая технология термической
утилизации бытовых и промышленных
отходов в цементных печах может стать
одним из решений, которые помогут
снизить себестоимость производства
и повысить доходность предприятий
цементной промышленности.

Главным экономическим преимуществом использования альтернативного топлива является его
дешевизна в сравнении с ископаемыми источниками энергии.

Использование
альтернативного сырья

зол и шлаков51. Это позволяет снизить
удельные затраты топлива и выбросы
СО2. Согласно осуществленному
Cement Sustainability Initiative исследованию мировых тенденций в цементном
производстве, массовая доля клинкера
в цементе сократилась с 83% в 1990
году до 75% в 2013 году. Ожидается,
что в среднесрочной перспективе
данная тенденция будет продолжена.
В настоящее время структура цемента,
выпускаемого в России, включает долю
минеральных добавок в среднем
в размере 11,5% от массы цемента,
в то время как в США и Китае вводимые
добавки составляют около 35-40%.

•► Переход к бесклинкерному способу
производства. Данная технология
приводит к значительному сокращению
затрат тепловой и электроэнергии,
а также позволяет использовать более
широкий ассортимент сырья, чем для
производства традиционного цемента.
Благодаря этому производитель может
выбирать более дешевые виды сырья,
например отходы металлургической
промышленности (чаще всего доменный или гидравлический шлак), что положительно сказывается на экологии.
В то же время произведенный по данной
технологии цемент не отличается от традиционного по качеству и свойствам.
•► Д
 обавление минеральных добавок.
Одним из способов повышения эффективности производства и сокращения
расходов является совместный помол
цементного клинкера с вводимыми
энергосберегающими минеральными
добавками в виде пуццолановых пород,

Вывод
В зависимости от технических характеристик цементного производства внедрение того или иного производственного
решения с целью оптимизации издержек
может иметь различные результаты
как в плане потребления топлива и электричества, так и с точки зрения количества вредных выбросов. Общие результаты введения новых технологических
решений приведены в таблице 13.
Экономические результаты внедрения
программ снижения издержек должны
быть проанализированы индивидуально
для каждого предприятия цементной
промышленности.

Главным экономическим преимуществом использования альтернативного сырья в сравнении
с традиционным является более
экономичное потребление энергии.

Таблица 13. Потенциальная экономия от применения современных технологий при производстве цемента
Влияние на потребле- Влияние на потребле- Потенциальное
Инвестиции,
ние топлива, мДж/
ние электричества,
сокращение выбросов,
млн евро
тонна клинкера
кВт·ч/тонна цемента
кг CO2/тонна клинкера

Средняя экономия,
евро/тонна клинкера

Вид печи
Переход с сухого способа
без подогревателя на способ
с подогревателем /
прекальцинатором

от 900 до 2800

Дополнительные этапы подогрева

от 80 до 100

от 0 до 5

от 80 до 250

от 70 до 100 от 2,85 до 9,2

от 6 до 8

от 5 до 8

от 0,23 до 0,26

Эффективность топлива
Замена топлива

от 200 до 300

от 0 до 3

от 20 до 50

от 5 до 15

от 8 до 16

Альтернативное топливо

от 0 до 300

от 0 до 3

от 80 до 200

от 5 до 15

от 2 до 8

Печь многоэтапного сжигания

от 25 до 75

от 2,5 до 7

от 0,4 до 0,5 от 0,08 до 0,25

Эффективное использование
электричества
Шлифовка цемента с помощью
вертикальных роликовых
мельниц и роликового пресса

от 12 до 16

30

от 0,25 до 0,85

Утилизация отходящего тепла

от 8 до 22

от 15 до 25

от 0,3 до 1,2

Замена клинкера
Снижение содержания клинкера от 420 до 1880
с помощью использования гранулированного доменного шлака
Снижение содержания клинкера
с помощью других материалов

от 200 до 600

от 12 до 23

от 100 до 430

от 5 до 10

от 50 до 140

от 8 до 12

Источник: Morgan Stanley.
51
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Корпоративная
ответственность
Все больше предприятий цементной
отрасли считают охрану окружающей
среды и социальную ответственность
основными корпоративными ценностями
и приоритетными направлениями
своего развития.
Участники отрасли понимают, что одним
из ключевых факторов успеха в повышении производительности труда является
надежная команда квалифицированных
специалистов. В связи с этим они уделяют особое внимание как профессиональному, так и личностному развитию своих
сотрудников, их обучению, построению
системы развития молодых талантов
и просвещению молодежи. Большое
значение также имеют совершенствование системы мотивации и социальная
поддержка сотрудников.
Предприятия цементной отрасли играют
важную роль в социально-экономической жизни регионов, в которых они
ведут деятельность. Помимо создания
и сохранения рабочих мест, компании
вносят свой вклад в развитие социальной инфраструктуры регионов, поддержку социально незащищенных слоев населения, продвижение спорта и здорового
образа жизни.
Компании стараются развивать внутренние и внешние коммуникации в целях
улучшения взаимодействия со своими
сотрудниками, клиентами, заинтересованными сторонами, а также совершенствуют систему работы с жалобами.
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Повышение открытости и прозрачности
деятельности компаний отрасли остается
актуальной задачей. Для ее решения
разрабатываются и совершенствуются
кодексы делового поведения, а также
кодексы поведения поставщиков, регулирующие вопросы условий труда, охраны окружающей среды и деловой этики.
Предприятия отрасли видят большую
пользу в постоянном сотрудничестве
и взаимодействии основных участников
рынка (в том числе в рамках проведения
отраслевых мероприятий) в целях
обеспечения гармонизации законодательства, обсуждения актуальных тем
и подготовки совместной позиции
по открытым вопросам. Так, в 2015 году
были утверждены Информационнотехнический справочник по наилучшим
доступным технологиям ИТС 6-2015
«Производство цемента» (приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 15 декабря 2015 года N 1576)
и Правила по охране труда при производстве цемента (приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15 октября 2015 года
№ 722н), разработанные при активном
участии компаний отрасли.

Предприятия цементной отрасли
играют важную роль в социальноэкономической жизни регионов,
в которых они ведут свою
деятельность.

График 53. По каким направлениям корпоративной ответственности
Ваша компания планирует развивать
деятельность в 2016-2017 годах /
какие направления Вы уже считаете
развитыми?
Социальное
обеспечение персонала
(социальный пакет)

25%

Взаимодействие с поставщиками по вопросам корпоративной ответственности/
устойчивого развития

25%

Спонсорство
и благотворительность

17%

Соблюдение прав человека

8%

Повышение прозрачности
деятельности

8%

Корпоративное
волонтерство

0%

0%

Источник: опрос EY за 2016 год.
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Основные выводы

Отрасль строительства и строительных
материалов, в частности цемента,
привлекательна для инвесторов в долгосрочной перспективе. К основным предпосылкам для увеличения потребления
цемента в странах ЕАЭС относятся рост
урбанизации, государственная поддержка инфраструктурного и жилищного
строительства, а также ненасыщенность
рынка цемента стран ЕАЭС в сравнении
с мировыми показателями.
Тем не менее на данный момент
цементные компании региона ЕАЭС
сталкиваются с определенными проблемами, ухудшающими их экономические
результаты:
• Существенное влияние на рентабельность предприятий оказывает динамика
цен на топливно-энергетические ресурсы, что обусловлено высокой долей
затрат на энергию в структуре себестоимости цементного производства.
В условиях устойчивого превышения
темпов роста цен на энергию над темпами роста цен на конечную продукцию,
наблюдаемого за последние 10 лет,
существует тенденция к падению
рентабельности цементного производства. Данная проблема обострилась
на фоне понижающего давления
цен на цемент, вызванного текущим
сокращением потребления цемента
и усилением конкуренции в отрасли.
• Систематическое недофинансирование
модернизации цементных заводов и использование устаревшего оборудования явились результатами низкой
энергоэффективности цементного
производства, а также высокой себестоимости выпускаемой продукции.

В настоящее время среднесрочная перспектива не предполагает существенного улучшения макроэкономической
ситуации для производителей цемента:
восстановление спроса ожидается
не ранее 2017 года. Дальнейший рост потребления цемента и цен на него, согласно прогнозам экспертов, будет незначительным. В связи с этим вопрос сохранения / повышения рентабельности за счет
оптимизации расходов цементных компаний приобретает особую актуальность.
Для решения данных проблем производители цемента должны провести анализ
на предмет экономической целесообразности следующих аспектов:
•► Осуществление модернизации производства. Для повышения производительности необходимо перевести
производственные процессы на сухую
технологию, уменьшающую себестоимость производства и количество
вредных выбросов в атмосферу.
•► Использование альтернативных источников энергии, являющихся более дешевыми и экологичными в сравнении
с традиционными видами топлива. Для
расширения практики применения альтернативной энергии в цементном производстве (в виде утилизации бытовых
отходов) необходимо налаживание взаимодействия между представителями
отрасли и государственными органами
с целью получения экономической выгоды и разделения сфер ответственности.
Существует несколько решений, позволяющих участникам цементной отрасли
найти финансирование для реализации
перечисленных выше программ:

•► Укрупнение производства, реализуемое
за счет консолидации игроков цементной отрасли, может помочь компаниям
агрегировать необходимые для модернизации капитальные инвестиции.
•► В связи с тем, что деятельность многих
государственных фондов направлена
на решение проблем экологии и социально-экономического развития регионов, применение цементными компаниями механизма НДТ и внедрение инновационных методов в производственный
процесс (к которым относится также
утилизация бытовых отходов для их использования в качестве альтернативной
энергии) могут дать преимущество
при получении государственного финансирования или льготного кредитования.
•► Заключение специальных инвестиционных контрактов с региональными органами власти или получение региональных льгот может стать выгодным для
цементных компаний с точки зрения
налоговой оптимизации.
Компании отрасли производят стратегически важный продукт, а также влияют
на социально-экономическую жизнь регионов, в которых они ведут свою деятельность. Поэтому своевременная модернизация цементного производства, повышение
качества производимой продукции и снижение выбросов в атмосферу являются
не только приоритетными направлениями
развития бизнеса, но и важными задачами
в рамках реализации государственной
промышленной политики. Наибольший
потенциал для развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе
заключается в активном налаживании
государственно-частного партнерства
и совместном урегулировании системных
проблем рынка.
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Список условных сокращений
BEPS	
Base erosion and profit shifting — план мероприятий ОЭСР по противодействию размыванию
налогооблагаемой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения

НО

Некоммерческая организация

О

Ожидаемое значение

ОАО

Открытое акционерное общество

АО

Акционерное общество

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

барр.

Баррель

ООН

Организация Объединенных Наций

ВВП

Валовой внутренний продукт

ДВФО

Дальневосточный федеральный округ

ОЭСР	Организация экономического сотрудничества
и развития

Дж

Джоуль

долл. США

Доллар США

ЕАЭС

Евразийский экономический союз

ЗАО

Закрытое акционерное общество

ИТС

Информационно-технический справочник

кв. м

Квадратный метр

кВт·ч

Киловатт в час

кг

Килограмм

км

Километр

м

Метр

млн

Миллион

млрд

Миллиард

н. д.

Нет данных

н. п.

Не применимо

НДС

Налог на добавленную стоимость

НДТ

Наилучшая доступная технология

НИИ

Научно-исследовательский институт

НИОКР	Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
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П

Прогнозное значение

ПФО

Приволжский федеральный округ

Росстат	Федеральная служба государственной
статистики РФ
руб.

Российский рубль

СЗФО

Северо-Западный федеральный округ

СКФО

Северо-Кавказский федеральный округ

ССС

Сухая строительная смесь

СПИК

Специальный инвестиционный контракт

СФО

Сибирский федеральный округ

ТОО

Товарищество с ограниченной ответственностью

тыс.

Тысяча

Ф

Фактическое значение

ФНС

Федеральная налоговая служба

ЦФО

Центральный федеральный округ

ЧМ

Чемпионат мира

ЮФО

Южный федеральный округ
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие
общественности к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров,
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая
им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,
Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау,
Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске)
работают 4500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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Все права защищены.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена
в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления,
в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены
подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых
материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения.
Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо
лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений,
содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

