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Введение
Цементная промышленность является одной из наиболее динамичных отраслей
экономики стран Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС).
В 2014 году рост потребления цемента в России привел к очередному обновлению
исторического максимума. Однако введение экономических санкций не могло
не отразиться на состоянии отрасли и замедлило ее развитие, ввиду чего
в 2015 году ожидается снижение потребления цемента. Несмотря на это, аналитики по-прежнему прогнозируют к 2020 году рост спроса, который будет стимули
роваться продолжающейся модернизацией инфраструктуры России, Казахстана,
Беларуси, Кыргызстана и Армении, а также дальнейшей реализацией государ
ственных программ данных стран, направленных на поддержание развития
отрасли.

Евгений Хрусталев
Партнер, руководитель группы
по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства в СНГ

Одной из наиболее существенных проблем, с которыми столкнулись участники
рынка, является высокая стоимость заемного капитала вследствие введения
экономических санкций. Руководители компаний-производителей цемента считают
данную проблему не менее значимой, чем традиционный рост тарифов
на энергоносители.
Возникший дефицит источников финансирования и снижение потребления
цемента в 2015 году еще больше усилили 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 70% опрошенных отводят указанным мерам ключевую роль в ближайшей
перспективе. Кроме того, респонденты считают, что в текущих экономических
условиях неэффективные производственные мощности будут выводиться
из эксплуатации, а местные производители начнут приобретать бизнес других
игроков, что приведет к консолидации рынка. Такого мнения о тенденциях
развития отрасли придерживаются более 80% опрошенных.
Стремление к оптимизации затрат и получению конкурентного преимущества
в кратко- и долгосрочной перспективе диктует необходимость изучения примеров
передовой практики. В связи с этим мы включили в настоящий обзор раздел,
в котором рассматриваются наилучшие доступные технологии. Надеемся,
что представленная в нашем обзоре информация окажется полезной для развития
вашего бизнеса.
Мы проводим опрос производителей цемента России, Казахстана и Беларуси
третий год подряд. Обзор по результатам нашего исследования отражает
ключевые тенденции и проблематику развития отрасли. Благодарим всех
участников исследования, поделившихся с нами своим мнением.

Введение |

1

Состояние цементной
отрасли России, Беларуси,
Казахстана, Армении
и Кыргызстана
в 2014 и 2015 годах
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Цементная промышленность
в Российской Федерации
В 2014 году темп роста
производства и потребления
цемента в России замедлился
по сравнению с прошлым
годом, составив 3,0% и 2,7%
соответственно.
Дополнительный спрос был в основном
удовлетворен за счет роста внутреннего
производства. За семь месяцев 2015 года
спад производства и потребления
цемента относительно аналогичного
периода предыдущего года составил
9,3% и 11,6% соответственно. По данным
аналитиков RD Construction, уменьшение
объемов производства цемента в указанном периоде связано со снижением его
внутреннего потребления, а также
с сокращением импорта и экспорта,
что, в свою очередь, было вызвано
общим спадом российской экономики1.
Доля импорта в структуре потребления
снизилась с 7,2% в 2013 году до 6,7%
в 2014 году. Сокращение поставок
цемента из Турции2 и Литвы в 2014 году

обусловлено введением экономических
санкций и замедлением темпов экономического роста в России3. Увеличение
поставок цемента из Казахстана
в 2,3 раза связано с вводом дополнительных мощностей в данном регионе
и появлением новых игроков на рынке,
а резкое сокращение импорта за семь
месяцев 2015 года на 40,8% относительно аналогичного периода предыдущего
года — с девальвацией рубля.
В процентном отношении от объема
производства экспорт оставался
стабильным − на уровне 2,6% в 2014
году и 2,8% за семь месяцев 2015 года.
При этом ключевыми рынками для
российского экспорта являются
Казахстан, Беларусь и Азербайджан
(на эти страны приходится более 98,5%
от его общего объема в 2014 году).
Сокращение объема цемента,
экспортируемого на рынки Казахстана
и Азербайджана в 2014 году, связано
с введением в эксплуатацию новых
цементных заводов в данных странах4.

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

2011

Беларусь
Иран

3	delonovosti.ru
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2014

720

660

Турция

980 1874 1095

563

Швеция

130

175

367

462

Латвия

248

302

300

359

Китай

254

211

204

249

Казахстан

462

4

63

106

240

182

189

238

171

89

93

113

137

Южная Корея

127

123

127

135

Прочие

337

612

483

231

2816 5085

5023

4797

Литва
Польша

Итого
Источник: СМПРО.

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

2011

2012

2013

2014

Казахстан

648

840 1092

921

Беларусь

153

276

414

543

Азербайджан

344

362

289

262

44

23

42

27

1189 1501

1837

1753

Итого
2 foconsult.ru

2013

981 1270 1590

77

Прочие

1 1rre.ru

2012

388

Источник: СМПРО.

Таблица 3. Основные показатели развития российского рынка цемента в 2005–2014 годах,
а также за первые семь месяцев 2015 года
2005
Производство, тыс. тонн

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7 мес. Δ,% 7 мес. 2015/
2015
7 мес. 2014

48 534 54 731 59 933 53 548 44 266 50 371 55 936 61 516 66 419 68 437 48 907

–9,3%

Импорт, тыс. тонн

400

790

2757

8130

1300

1133

2816

5087

5023

4799

2291

–40,8%

Экспорт, тыс. тонн

3100

3207

1869

804

1600

1748

1188

1501

1837

1752

1372

–1,2%

45 834 52 314 60 821 60 874 43 966 49 756 57 563 65 102 69 605 71 483 49 826

–11,6%

Потребление, тыс. тонн
Цена приобретения, руб./тонн
с НДС и доставкой
Объем рынка, млрд руб.

3088

3577

4041

3906

3873

н. д.

н. д.

154

206

263

272

277

н. д.

н. д.

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%

Экспорт, % от производства

6,4%

5,9%

3,1%

1,5%

3,6%

3,5%

2,1%

2,4%

2,8%

2,6%

2,8%

9,5% –10,7% –17,3%

13,8%

11,0%

10,0%

8,0%

3,0%

13,2%

15,7%

13,1%

6,9%

2,7%

15,8%

13,0%

–3,3%

–0,9%

Рост производства, %

12,8%

Рост потребления, %

14,1%

Рост цены приобретения,
руб./тонн с НДС и доставкой, %

16,3%

0,1% –27,8%

Источник: СМПРО.
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График 2. Объемы жилищного строительства в России
(фактические данные за 2014 год)
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Несмотря на снижение ключевых
показателей развития рынка цемента,
наблюдаемое в последнее время,
на российском строительном рынке
ожидается восстановление спроса
на цемент. Это обусловлено необходимостью жилищного и инфраструктурного строительства, а также реализацией
нескольких крупных проектов в связи
с подготовкой к чемпионату мира
по футболу, который пройдет
в 2018 году. На данный момент постро
ено три стадиона: «Спартак» в Москве,
«Фишт» в Сочи и «Казань Арена»
в Казани, остальные девять находятся
на этапе строительства или реконструкции5. Согласно приказу Министерства
спорта РФ от 16 сентября 2015 года
№887, бюджет на развитие необходимой инфраструктуры составляет
654 млрд рублей.

2011

Источник: СМПРО.

• Строительство моста через
Керченский пролив. В результате реализации проекта будет установлено
всепогодное транспортное сообщение
между Крымом и Краснодарским
краем. Необходимая сумма инвестиций составляет 218,5 млрд рублей,
период реализации проекта — с 2015
по 2018 год.

2010

БазэлЦемент
ЮУГПК
Lafarge
Искитимцемент
Горнозаводскцемент
Азия Цемент
United Cement Group
Прочие

2009

8,6

2008

ЕВРОЦЕМЕНТ груп
Новоросцемент
Сибирский цемент
Dyckerhoff
Heidelberg Cement
Holcim
Себряковцемент
Востокцемент

6,1

2007

5,9

2006

5,4

2005

5,1

Потребление цемента
на душу населения
в РФ с 2010 по 2014 год
увеличилось с 352 кг
до 500 кг (среднегодовой
темп роста данного
показателя за указанный
период составил 9%).
При этом среднегодовой
рост потребления цемента
на душу населения в Китае
за аналогичный период
достиг 13% (1800 кг
в 2014 году по сравнению
с 1100 кг в 2010 году).

• Cоздание сети скоростных и высоко
скоростных магистралей общей
протяженностью 11,2 тыс. км
согласно стратегии развития
ОАО «РЖД» до 2030 года.

2004

4,5

2003

37,3

2002

0,8
2,4

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

2001

2,5
2,5
2,8
3,2

• Реконструкция аэровокзального
комплекса «Гумрак» в Волгограде.
Необходимая сумма инвестиций —
3 млрд рублей. Период реализации
проекта — с 2015 по 2017 год.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках программы составляет
11 618,4 млрд рублей.

2000

8,7
1,9
2,3

• Строительство северного обхода
Астрахани длиной 12,6 км. Северный
обход соединит северный и северозападный промышленные узлы
Астрахани, обеспечит дополнительный и более удобный выход на трассу
М6. Необходимая сумма инвестиций —
23 млрд рублей. Период реализации
проекта — с 2014 по 2020 год.

• Будет введено в эксплуатацию 342 км
новых железнодорожных линий.

1999

График 1. Доля основных производи
телей цемента от общего объема
производства в 2014 году (%)

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

• Будет построено 14,8 тыс. км автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным
показателям;

1998

Доля основных игроков-производителей
цемента в 2014 году представлена
на графике 1.

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 2015 по 2020 год будут достигнуты
следующие основные показатели:

Млн кв. м

На российском рынке цемента присутствуют более 10 крупных производителей и такое же количество мелких
региональных заводов. Первая пятерка
крупнейших промышленных групп
заняла 63,3% рынка, незначительно
увеличив свою долю по сравнению
с 2013 годом. При этом совокупная
доля крупнейших производителей,
принадлежащих иностранным цементным холдингам, составила 19,6% в 2014
году. Остальная часть рынка приходится
на региональные компании.

Динамика по отношению к предыдущему году

Согласно данным отраслевого портала
СМПРО и экспертов компании EY,
потребление цемента в 2015 году
останется на уровне 2014 года и составит 71 млн тонн. По прогнозу Минстроя
России, спрос на цемент на российском
рынке должен вырасти до 97,8 млн тонн
к 2020 году6. Однако ожидания
крупнейших международных игроков
в отношении российского рынка более
консервативны: 86–87 млн тонн к 2020
году при среднегодовом росте 3,1–3,3%.

условий российских семей. К 2020 году
планируется построить до 140,0 млн
кв. м нового жилья.

Объемы жилищного строительства
в 2014 году составили 81,0 млн кв. м,
что на 14,9% больше результата
предыдущего года. Показатель обеспеченности жильем в России по итогам
2014 года — порядка 23,7 кв. м на человека. Прогнозируемый рост ввода
жилья в 2015 году до 90 млн кв. м
можно обеспечить главным образом
за счет реализации государственных
программ по улучшению жилищных

В середине марта 2014 года на заседании Президиума совета при Президенте
Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов
и демографической политике Минстрой
России представил новую жилищную
программу «Жилье для российской
семьи». Согласно поправкам
в Постановление Правительства РФ
от 2 марта 2015 года, максимальная
цена квадратного метра жилья экономического класса увеличена с 30 до 35 тыс.
рублей. Решение о повышении максимальной цены жилья экономкласса
принято с учетом прогнозируемого
уровня инфляции7. Согласно документу,
в регионах цены будут еще ниже:
стоимость метра не должна превышать
80% рыночной цены. При этом государство берет на себя финансирование

6 cmpro.ru

7	ahml.ru

инженерной инфраструктуры за счет
долгосрочных заемных средств через
механизмы АИЖК. Всего должно быть
построено не менее 25 млн кв. м жилья
экономкласса. В 2015 году планируется
ввести в строй 5 млн кв. м, в 2016 году —
6 млн, в 2017 году — 14 млн.
Осуществление принятой Постановле
нием Правительства РФ от 15 июля
2013 года № 598 федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года»
поможет создать на строительном рынке
дополнительный спрос на цемент.
Так, в рамках федеральной целевой
программы за данный период будет
введено 5,4 млн кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 3 млн кв. м для молодых семей и молодых специалистов.
Общий объем финансирования программы составляет 299 млрд рублей.

Российский рынок зависит
от географической
составляющей
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В целом по России в 2014 году ощущался совокупный дефицит производства
цемента на уровне около 3 млн тонн,
основными причинами которого,
по мнению специалистов, стали недостаточное освоение запасов цементного
сырья и неполная загруженность
имеющихся мощностей. Дефицит
цемента наблюдался в ЦФО и СЗФО,
перепроизводство — в ПФО и СФО.
В ЮФО в 2013–2014 годах было
отмечено снижение потребления,
связанное с завершением строительства
олимпийских объектов, что привело
к перепроизводству в данном регионе.

График 3. Сравнение производства и потребления цемента по регионам РФ
за период с 2010 по 2014 год (тыс. тонн)

Регионы c дефицитом
производства

На российском рынке по-прежнему
сохраняется неравномерное распределение цементных производственных
мощностей. Это подтверждают данные,
представленные на графике 3.

2010

2011

2012

2013

2014

Источники: СМПРО, Росстат.
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Цементная промышленность
в Республике Казахстан
Перспективы развития
строительного рынка
Казахстана

По состоянию на конец 2014
года совокупная проектная
мощность казахстанских
предприятий составила
14,2 млн тонн продукции
в год. По итогам ввода
предприятиями второй
очереди ожидается, что
данный показатель достигнет
15,9 млн тонн.
По-прежнему основным драйвером
роста является принятая Программа
по развитию строительной индустрии
и производства строительных материалов в РК на 2010–2020 годы (ГПИИР-1,
ГПИИР-2). В ходе реализации ГПИИР-2
планируется удовлетворить потребности
рынка стройматериалов не менее чем
на 80%.

Руководители компаний, работающих
на рынке строительных материалов
Казахстана, в ближайшей перспективе
ожидают увеличения спроса на продукцию и одновременно усиления конкуренции. 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)8. 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,
торгово-развлекательные центры
и парки.
8 ИА «Новости-Казахстан».

Высокому темпу роста рынка будет
способствовать 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 (около 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 порядка
200 инфраструктурных проектов
на сумму 28,6 млрд долларов9. В июне
2014 года Министерство транспорта
и коммуникаций сообщило о продлении
программы еще на 10 лет.

9 polsoz.fu-berlin.de

Таблица 4. Основные показатели развития казахстанского рынка цемента в 2005–2014 годах
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство, тыс. тонн

4181

4880

5699

5837

5694

6683

4181

6392

7107

8187

Импорт, тыс. тонн

1890

2631

3506

1826

782

1010

1890

1300

1550

1230

Экспорт, тыс. тонн

4

1

—

131

25

199

4

180

205

415

Потребление, тыс. тонн

6067

7510

9205

7532

6451

7494

6067

7512

8452

9002

Импорт, % от потребления

31,2%

35,0%

38,1%

24,2%

12,1%

13,5%

31,2%

17,3%

18,3%

13,7%

0,1%

0,0%

0,0%

2,2%

0,4%

3,0%

0,1%

2,8%

2,9%

5,1%

Рост производства, %

16,7%

16,8%

2,4%

–2,4%

17,4%

–37,4%

52,9%

11,2%

15,2%

Рост потребления, %

23,8%

22,6%

–18,2%

–14,4%

16,2%

–19,0%

23,8%

12,5%

6,5%

Экспорт, % от производства

Источник: СМПРО.
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Объемы жилищного
строительства в 2014 году
превзошли ожидания
аналитиков рынка, достигнув
7,5 млн кв. м. Показатель
обеспеченности жильем
в Казахстане по итогам
2014 года в среднем составил
21 кв. м на человека.
Астана, являющаяся крупнейшим
городом в Казахстане, занимает первое
место по обеспеченности жильем
с показателем 27,7 кв. м на человека
по итогам 2013 года. По данным
аналитической службы kn.kz, в Астане
до 2017 года ежегодно будет вводиться
2,255 млн кв. м жилья.
Постановлением Правительства РК
№728 от 28 июня 2014 года утверж
дена «Программа развития регионов
до 2020 года», действующая
с 1 января 2015 года и направленная

на повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры, а также
экономического потенциала регионов.
Для достижения цели Программы
до 2020 года необходимо решить
следующие задачи:
• совершенствование территориального развития страны;
• обеспечение комфортных условий
проживания населения, включая улучшение состояния окружающей среды,
жилищного фонда, коммунальной
и транспортной инфраструктуры;
• комплексное решение проблем
развития жилищного строительства,
обеспечивающее дальнейшее
повышение доступности жилья
для населения.
Программа будет реализовываться
в период с 2015 по 2019 год без разбивки на этапы. В рамках данной
программы за указанный период будет
построено 38,1 млн кв. м жилья.

График 4. Объемы жилищного строительства в Республике Казахстан
(фактические данные за 2014 год)
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Источники: Программа «Доступное жилье-2020», Агентство Республики Казахстан по статистике.
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Цементная промышленность
в Республике Беларусь
В конце 2008 года Республика Беларусь
начала модернизацию своей цементной
отрасли путем привлечения к строительству новых мощностей китайской
государственной компании CITIC
Construction. Основным источником
финансирования строительства стали
кредиты китайского Эксимбанка
на сумму около 530 млн долларов США,
выданные производителям цемента.

В результате модернизации
совокупная номинальная
производственная мощность
цементных заводов Беларуси
достигла 10,5 млн тонн.
При этом в 2014 году спрос
на внутреннем рынке соста
вил порядка 4,5 млн тонн.

В 2013 году Правительство Республики
Беларусь приняло решение о том, что
государство возместит производителям
цемента часть процентов за пользование
банковскими кредитами в размере 50%
ставки рефинансирования Националь
ного банка по кредитам в белорусских
рублях и в размере 50% ставки по кредитам в валюте10. Однако с июля 2014
года производители цемента были
полностью освобождены от уплаты всех
процентных платежей по ранее выданным кредитам. В качестве дополнительной поддержки белорусских производителей с 1 июня 2014 года
осуществляется лицензирование
импорта цемента. Главным условием
выдачи лицензии является то,
что внешнеторговыми договорами
должны быть предусмотрены поставки
цемента в Республику Беларусь
по ценам не ниже минимального уровня,
установленного соглашениями об условиях поставок, заключенными между
производителями и Министерством
архитектуры и строительства
Республики Беларусь.
Для повышения внутреннего спроса
на цемент в разработанном по поручению Совета министров техническом
кодексе в июле 2014 года введена
новая норма, предусматривающая

использование цементобетонного
покрытия при строительстве дорог.
В 2014 году объем цемента, поставленного в Россию, составил около 1,6 млн
тонн (91% от всего экспорта цемента).
По словам Министра архитектуры
и строительства Анатолия Черного,
в 2015 году Республика Беларусь
намерена экспортировать в Россию
порядка 2 млн тонн цемента.
Начиная с середины 2014 года на цементном рынке Республики Беларусь
действует единая Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная
компания», которая объединила в себе
девять предприятий цементной промышленности, в том числе ОАО «Белорусский
цементный завод» и ОАО «Кричев
цементношифер». Основной целью
создания холдинга является повышение
эффективности цементной отрасли
на фоне снижения себестоимости
производства. Кроме того, запланированы мероприятия по переводу действующих линий по выпуску цемента мокрым
способом на сухой способ, что также
будет содействовать повышению
конкурентоспособности отрасли.
Реализация программы рассчитана
до 2017 года. По словам Анатолия
Черного, в 2015 году Республика
Беларусь планирует произвести 6,1 млн
тонн цемента.

10 www.belta.by

Таблица 5. Основные показатели развития белорусского рынка цемента в 2005–2014 годах
Производство, тыс. тонн

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3131

3495

3821

4219

4350

4531

4604

5606

4900

5089

Импорт, тыс. тонн

630

784

731

Экспорт, тыс. тонн

1137

1389

1798

Потребление, тыс. тонн

4393

4484

4540

Импорт, % от потребления

14,3%

17,5%

16,1%

23,2%

27,3%

32,1%

6,4%

3,9%

10,2%

2,1%

1,3%

Экспорт, % от производства
Рост производства, %

11,6%

9,3%

Рост потребления, %
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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10,4%

3,1%

4,2%

1,6%

Динамика жилищного
строительства
В 2014 году ввод жилья в Республике
Беларусь увеличился на 5% — до 5,5 млн
кв. м. При этом всего в 2006–2014 годах
построено 46,9 млн кв. м жилья, более
половины из которого — при государственной поддержке. Показатель
обеспеченности жильем в Республике
Беларусь по итогам 2014 года составил
26,1 кв. м на человека.

Одной из целей
государственной жилищной
политики Республики
Беларусь является рост
уровня обеспеченности
населения жильем в расчете
на одного жителя
до 27–28 кв. м в 2015 году.

Несмотря на снижение объемов жилищного строительства в краткосрочной
перспективе, на строительном рынке
будет наблюдаться рост за счет
осуществления крупнейших проектов:

• Строительство нового стадиона
в Минске во второй половине 2015
года. Новая арена должна появиться
в сентябре 2018 года. Стоимость
проекта — 94 млн евро.

• В сентябре 2015 года началось
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. Стоимость
проекта составляет 3,5 млрд долларов США, завершение намечено
на 2027 год.

С 2013 года приняты меры по снижению
процентной ставки по кредитам,
предоставляемым на строительство
жилых помещений социального пользования, а также предназначенных для
коммерческого использования12.
Так, ставка рефинансирования
Национального банка Республики
Беларусь была снижена с 30% в начале
2013 года до 25% по состоянию на текущий момент.
12	Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 5 апреля 2013 года № 267
«О Концепции государственной жилищной политики
Республики Беларусь до 2016 года».

График 5. Объемы жилищного строительства в Республике Беларусь
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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Цементная промышленность
в Республике Армения
*

Доля импорта в структуре потребления
возросла с 1,4% в 2013 году до 2,1%
в 2014 году. Порядка 98% цемента
импортируется из Ирана14. Падение
экспорта цемента на 39,4% в 2014 году
по сравнению с прошлым годом отчасти
связано со снижением потребностей
Грузии в цементе в результате введения
в эксплуатацию завода в грузинском
городе Рустави, поскольку именно
Грузия является основным рынком
сбыта цемента из Армении15.

В 2014 году темп роста
производства цемента
в Республике Армения
снизился по сравнению
с прошлым годом на 0,9%.
Снижение темпов роста
производства цемента
в данном периоде связано
со спадом строительной
отрасли в Армении13.

14 bizzone.info
13 bizzone.info

15 prostroymat.ru

Таблица 6. Основные показатели развития рынка цемента в Армении
в 2010–2014 годах
2010

2011

2012

2013

2014

488

422

438

431

427

2

2

2

3

8

Производство, тыс. тонн
Импорт, тыс. тонн
Экспорт, тыс. тонн

38

98

136

185

73

Потребление, тыс. тонн

452

326

304

249

362

Импорт, % от потребления

0,3%

0,5%

0,6%

1,4%

2,1%

Экспорт, % от производства

7,8%

23,2%

31,1%

43,0%

17,1%

Рост производства, %

–13,5%

3,8%

–1,6%

–0,9%

Рост потребления, %

–27,9%

–6,7%

–17,9%

45,1%

Источник: Статистический ежегодник Армении.

* В связи со вступлением Республики Армения
в ЕАЭС в начале 2015 года и интеграцией в общие
базы данных ЕАЭС отраженные значения взяты
из доступных открытых источников информации
и могут быть скорректированы.
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В Республике Армения имеются два
крупных цементных завода:
• ЗАО «Араратцемент». Проектная
мощность завода — 1,2 млн тонн
цемента в год. Способ производства —
сухой.
• ЗАО
►
«Мика-цемент». Проектная
мощность завода — 1,2 млн тонн
цемента в год. Способ производства —
мокрый.

Цементная промышленность
в Кыргызской Республике
*

В 2014 году темп роста
производства цемента
в Кыргызской Республике
увеличился по сравнению
с предыдущим годом
и составил 2,6%. В 2013 году
темп роста потребления
цемента вырос по отношению
к предыдущему году
на 34,7%. Увеличение темпов
роста производства и
потребления цемента связано
с расширением масштабов
жилищного строительства16.
16 minvlasti.ru

Доля импорта в структуре потребления
в 2013 году составила 0,2%. Основными
экспортерами цемента из Кыргызской
Республики являются Россия
и Казахстан. В 2013 году доля экспорта
цемента в структуре производства
составила 10,6%.

• ЗАО
►
«Южно-Кыргызский цементный
завод». Проектная мощность — 1 млн
тонн цемента в год. Способ производства — сухой.

Согласно данным пресс-службы
Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики, на сегодняшний день имеются шесть заводов
по производству цемента с суммарной
проектной мощностью 2,9 млн тонн
цемента в год17.

• ООО
►
«ТехноЛин». Проектная мощность — 320 тыс. тонн цемента в год.
Завод законсервирован с 2009 года.

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

• ООО
►
«Ак-Сай Цемент». Проектная
мощность — 40 тыс. тонн цемента
в год.

• АО
►
«Курментыцемент». Проектная
мощность — 60 тыс. тонн строительной извести в год.

• ООО
►
«Южный комбинат строительных
материалов». Проектная мощность —
200 тыс. тонн цемента в год. Способ
производства — комбинированный.

17 Babylon.kg

Таблица 7. Основные показатели развития рынка цемента в Кыргызской Республике
в 2009–2014 годах
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Производство, тыс. тонн

579

760

1017

1240

1676

1727

Импорт, тыс. тонн

207

50

42

0

3

н. д.

Экспорт, тыс. тонн
Потребление, тыс. тонн
Импорт, % от потребления
Экспорт, % от производства

9

3

95

126

178

н. д.

777

807

963

1114

1501

н. д.

26,6%

6,2%

4,3%

0,0%

0,2%

н. д.

1,5%

0,4%

9,4%

10,2%

10,6%

н. д.

31,1%

33,8%

22,0%

35,7%

2,6%

3,9%

19,3%

15,7%

34,7%

н. д.

Рост производства, %
Рост потребления, %
Источник: Статистический ежегодник Армении.

* В связи со вступлением Кыргызской Республики
в ЕАЭС в начале 2015 года и интеграцией в общие
базы данных ЕАЭС отраженные значения взяты
из доступных открытых источников информации
и могут быть скорректированы.
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Анализ основных особенностей
цементной отрасли стран ЕАЭС
Среди стран ЕАЭС Россия и Казахстан
имеют самую большую долю производства цемента мокрым способом18.

Доля производства мокрым
способом в Казахстане,
России и Беларуси составляла
в 2014 году 63,6%, 56,7%
и 31,5% соответственно.
При этом результаты опроса показывают, что загрузка российских мощностей
на основе мокрого и сухого способов
остается на высоком уровне (78,6%
и 64,9% соответственно). Увеличение
загрузки мощностей по производству
цемента сухим способом относительно
показателей 2012 и 2013 годов (54,0%
и 63,5% соответственно) свидетельствует о тенденции к модернизации
производства, а также подтверждает то,
что данный способ является более
эффективным.

18 В исследовании не учтены данные производителей
цемента Армении и Кыргызстана в связи с переходным
периодом интеграции указанных стран в состав ЕАЭС.

Согласно результатам нашего исследования, 48% опрошенных считают, что
в течение ближайших пяти лет рынок
будет стимулировать производителей
к закрытию неэффективных производственных мощностей. При этом 36%
респондентов полагают, что ситуация
на рынке приведет к приобретению
местными производителями других
игроков к консолидации отрасли.
Это объясняется тем, что основными
задачами на ближайшие три года — пять
лет для многих производителей являются техническая модернизация, снижение
себестоимости продукции и увеличение
рентабельности производства.
По мнению 80% участников исследования, для дальнейшего динамичного
и прозрачного развития отрасли необходима актуализация «Стратегии развития
промышленности строительных материалов и индустриального домостроения
на период до 2020 года», разработка
подпрограммы «Промышленность
строительных материалов» в рамках
программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
(утвержденной Постановлением

График 6. Загрузка действующих производственных
мощностей в 2014 году по способу производства в России (%)
80

% загрузки

60

49,0%

40

0%

20

Источник: EY.

10

Сухой способ

34%

Мокрый способ

Полусухой способ

Источник: EY.
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31%

Чемпионат мира по футболу
(строительство гостиниц, стадионов)
Создание портовой и аэропортовой
инфраструктуры

30

12

График 7. Программы / проекты, стимулирующие спрос
на цементную продукцию в ближайшие три года — пять лет

Модернизация и строительство дорог

64,9%

50

0

Отвечая на вопрос о том, какие
проекты / программы на государственном уровне помогли бы существенно
стимулировать спрос на цементную
продукцию в ближайшие три года — пять
лет, 34% респондентов указали на возможность увеличения спроса за счет
низких процентных ставок по ипотеке
в жилищном строительстве. При этом
31% участников исследования считают,
что модернизация и строительство дорог
окажут положительное влияние
на спрос, 21% видят возможность его
повышения при реализации крупных
инфраструктурных проектов (чемпионат
мира по футболу, строительство
гостиниц, стадионов), остальные 14%
называют в качестве вероятного
стимула создание портовой и аэропортовой инфраструктуры.

Установление низких процентных ставок
по ипотеке в жилищном строительстве,
рост численности персонала

78,6%

70

Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года №328), а также
федеральной целевой программы
в рамках разрабатываемой Стратегии
развития промышленности строительных материалов и индустриального
домостроения.

21%
14%
10%

20%

30%

40%
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развитие отрасли
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Вопросы вступления в ВТО
и создания ЕАЭС
Основные обязательства, принятые на себя Россией
при вступлении в ВТО:
• Снижение импортных тарифов.
В соответствии с обязательствами,
принятыми на себя Россией
при вступлении в ВТО, ставка
таможенной пошлины на цемент
была снижена в 2013 году с 5%
до 3%. В 2014 и 2015 годах ставка
не изменилась.
• Отмена существующих и запрет
на установление новых количественных ограничений на импорт, которые
не могут быть обоснованы соответственно правилам ВТО, включая такие
меры, как квоты, запреты и разрешения на импорт.

• Применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС для развивающихся и наименее развитых стран.
Согласно этой схеме импорт цемента
из развивающихся стран облагается
пошлиной по сниженной ставке (75%
от установленной). В список развивающихся стран включены основные
импортеры цемента на территорию
России (включая Турцию, Иран, Китай).
• Присоединение к соглашению ВТО
по государственным закупкам в течение четырех лет с момента вступления в ВТО. Соглашение регулирует
все правила и процедуры, связанные
с проведением тендеров при осуществлении государственных закупок,
и требует обеспечить одинаковые
условия для российских и иностранных поставщиков.

• Реструктуризация субсидий в промышленности с целью отмены запрещенных ВТО субсидий или изменения
их таким образом, чтобы получение
субсидий не зависело от того, экспортируется ли производимая продукция
и дается ли преимущество российской
продукции над импортной.
• Определение цены на газ.
Поставщики газа будут устанавливать
цену на основе коммерческих принципов. Однако правительство продолжит регулировать цены для населения
и некоммерческих потребителей.

Мнение производителей цемента о вступлении России
в ВТО и возможностях стран-членов ВТО в области принятия
дополнительных протекционистских мер
Отвечая на вопрос о том, как может
повлиять вступление России в ВТО
на российский рынок цемента, 44%
респондентов выразили обеспокоенность по поводу снижения сбытовой
цены в результате роста конкуренции
со стороны импорта.
Действительно, ВТО устанавливает
принципы взаимности и отсутствия
дискриминации. Вместе с тем ВТО
предусматривает и ряд исключений
из общего правила, например обусловленные защитные меры. Они могут быть
введены в конкретных обстоятельствах
для защиты от импорта помимо тарифных методов регулирования.

График 8. Какие из перечисленных последствий вступления в ВТО оказали
или, по Вашему мнению, окажут наибольшее влияние на деятельность
Вашей компании?
Ужесточение конкуренции
со стороны иностранных поставщиков

44%

Снижение средней цены реализации
в результате притока импортного цемента

39%

Грамотная защита отрасли с соблюдением
долгосрочных интересов потребителей

6%

Снижение административных барьеров
в связи с унификацией законодательства,
регулирующего деятельность компаний отрасли

6%

Прочее

5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Такие обусловленные защитные меры
включают:
• антидемпинговые меры;
• компенсационные пошлины;
• защитные меры.
Первые два вида применяются в отношении конкретного торгового партнера.
ВТО разрешает принимать их при
определенных обстоятельствах,
в частности в условиях несправедливой
конкуренции, установленной в результате детального расследования.
Примерами таких обстоятельств служат
экспортные субсидии или демпинг
со стороны партнеров.
По состоянию на конец первой половины 2015 года на территории стран ЕАЭС
действовали пять антидемпинговых мер.
На текущий момент большинство из них
направлено против импорта металлургической продукции и товаров для
автомобилестроения.
Использование компенсационных мер
(ответные меры на субсидирование
иностранными правительствами своих
экспортеров) характерно для развитых
стран: лидерами по их применению
являются США, государства ЕС, Канада
и Австралия. Направлены они чаще
всего против Китая и Индии. В год
регистрируется до 15 случаев принятия
компенсационных мер.
Защитные меры используются гораздо
реже. Их принимают главным образом
развивающиеся страны, среди которых
по этому показателю лидируют Индия,
Турция, Иордания и Чили.

ограничительных мер. К 2015 году
на долю БРИКС приходилось почти 40%
принятых в мире дискриминационных
мер, что вдвое больше, чем в 2008 году.
Согласно базе данных Global Trade Alert,
Европейский союз занимает первое
место по количеству вводимых ограничений (604 ограничительные меры),
на втором месте находится Индия (452
меры), на третьем — Россия (446 мер).
Больше всего ограничений действует
в отношении Китая (1745 мер). Китай
принимает ограничительные меры
в отношении США, Германии и Японии,
а Россия предусматривает ограничения
для Германии, Китая, Украины.
Применительно к России больше всего
ограничительных мер приняли Индия,
Беларусь и Китай19.
Из данных отчета ВТО, вышедшего
в июне 2015 года, следует, что за период с октября 2014 года по май 2015
года страны «Большой двадцатки»
ввели 119 новых ограничительных мер,
то есть в среднем 17 в месяц. Для
сравнения — по данным предыдущего
отчета ВТО, вышедшего в июне 2014
года, за период с ноября 2013 года
по май 2014 года было введено
112 протекционных мер.

Мировая экономика продолжает
активно принимать защитные меры,
о чем свидетельствует статистика
последних лет. В основном такие меры,
связанные со снижением темпов роста
и стагнацией национальных экономик,
направлены на оживление деловой
активности.
По данным отчета по протекционизму
Protectionism’s Quiet Return, выпущенного в июне 2015 года Global Trade Alert,
с ноября 2008 года по июнь 2015 года
в мире ежедневно принималось в среднем примерно по две меры, ограничивающие торговлю, — всего более 5000
16

График 10. Существенно ли повлияет
на рынок снятие санкций с Ирана?

27%

73%

Нет

График 9. С производителями цемента
из каких стран Ваша компания
напрямую конкурировала в 2013 году?
5,9%

2,9%

2,9%

14,7%

5,9%
11,8%

5,9%

В последнее время
аналитики отмечают рост
протекционизма во всем
мире

При этом товарные потоки внутри стран
ЕАЭС в целом стабильны, конкуренция
ведется в рамках единого цементного
рынка. Респонденты также выделили
Иран и Турцию в качестве заметных
конкурентов. По мнению большинства,
снятие санкций с Ирана не приведет
к изменению рынка цемента. Цементная
продукция из Казахстана и Беларуси
широко представлена в соседних с ними
российских регионах в пределах
логистического плеча аналогично тому,
как продукция из России представлена
в РБ и РК. Кроме того, 82% опрошенных
отметили, что импортный цемент
продается в низком ценовом сегменте.

8,8%

Да

Отвечая на вопрос о том, на каких
международных рынках будет наблюдаться увеличение спроса на цементную
продукцию, 72% респондентов отметили
Индию, Китай и Юго-Восточную Азию,
14% — Ближний Восток, а оставшиеся
14% полагают, что спрос повысится
в Северной Америке.

11,8%
8,8%
8,8%
Литва
Россия
Беларусь
Латвия
Польша
Иран

8,8%
Турция
Казахстан
Украина
Швеция
Корея
Китай

Согласно информации, представленной
на графике 9, российские производители обеспокоены тем, как их продукция
будет конкурировать с дешевым
цементом из Литвы, Латвии и Польши.
19 vedomosti.ru
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График 11. Международные рынки,
на которых может повыситься спрос
на цементную продукцию
14%

14%

72%

Индия, Китай, Юго-Восточная Азия
Северная Америка
Ближний Восток

Экспансия
импортного цемента
Рост ценовой конкуренции
со стороны производителей
импортного цемента
В 2014 году потребление цемента
в России выросло на 1,88 млн тонн
или на 2,7% по сравнению с 2013 годом.
Весь прирост потребления в 2014 году
был обеспечен за счет увеличения
объема внутреннего производства,
расширения жилищного строительства,
а также реализации крупных инфраструктурных проектов.
Увеличение удельной доли импортного
цемента в потреблении в 2010–2012
годах сменилось ее резким сокращением в 2013–2014 годах. Так, в 2012 году,
по данным агентства СМПРО, доля
импортного цемента в потреблении
составляла 7,8%, при этом в 2013 году
данный показатель снизился до 7,2%,
а в 2014 году — до 6,7%. Такая динамика
связана с удовлетворением спроса
на цемент внутренними
производителями.
Около половины респондентов отмечают, что доля импортного цемента
на рынке уменьшилась. Среди остальных участников исследования мнения
разделились поровну — 25% считают,
что доля импорта осталась на прежнем
уровне, и еще 25% полагают, что она
увеличилась.
Среди основных причин роста импорта
цемента респонденты отметили низкую
себестоимость производства импортного цемента, географическую близость
иностранного производителя к районам
потребления цемента и привлекательные цены на национальном рынке.

График 12. Как, по Вашему мнению, изменилась доля импортного цемента
на рынке в 2014 году по сравнению с 2013 годом?
Уменьшилась

50%

Осталась
на прежнем
уровне

25%

Увеличилась

25%
25%

0%

50%

График 13. Какие факторы, по Вашему мнению, обуславливают рост
импорта цемента?
Низкая себестоимость производства импортного
цемента, географическая близость иностранного
производителя к районам потребления цемента

43%
33%

Привлекательные цены на национальном рынке

Влияние курсовых разниц на стоимость цемента

10%

Высокое качество импортного цемента

10%

Присоединение России к ВТО

4%
0%

10%

20%
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50%

График 14. Какую долю на рынке, по Вашему мнению,
займет импортный цемент в 2015–2016 годах?
От 4%
до 6%

42%

От 2%
до 4%

25%

От 10%
до 15%

17%

От 8%
до 10%

8%

Менее 2%

8%

5%
0%

15%

30%

45%
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Вопросы определения
и контроля качества
В Российской Федерации
на сегодняшний день
сертификация цемента
не является обязательной.
Утвержденный перечень
сертификационных
организаций отсутствует.
В настоящее время сертификация
цемента в России является добровольной. Федеральный закон «О техническом регулировании», принятый
Государственной Думой 15 декабря
2002 года, подразумевает введение
обязательной сертификации, целью
которой является подтверждение
График 15. Был ли сертифицирован
цемент, с производителем которого
конкурировала Ваша компания?
10%

45%

45%
Импортный цемент был сертифицирован
Импортный цемент не был сертифицирован
Затрудняюсь с ответом

соответствия цемента, процессов
производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации техническим
регламентам, стандартам, сводам
правил и условиям договоров.
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В системе сертификации ГОСТ Р,
утвержденной Постановлением
Госстандарта РФ от 17 марта 1998 года
№11 (с изменениями от 22 апреля 2002
года), установлено, что объекты обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р
определены перечнями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ
от 1 декабря 2009 года №982
«Об утверждении единого перечня,
продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии».
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 сентября
2015 года №930 «О внесении изменений в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации» внесены изменения. В соответствии
с принятыми мерами цемент будет
подлежать обязательной сертификации
в национальной системе ГОСТ Р
на территории Российской Федерации
по истечении шести месяцев, то есть
с 7 марта 2016 года.
Что касается импортеров, то, по результатам опроса, в настоящее время не все
компании получают сертификат соответствия стандартам качества. Некоторые
могут получать сертификат соответствия
на всю продукцию по одной пробе
или вовсе его не получать, что может
привести к поставке некачественного
сырья для строительства.
Еще одним важным показателем
качества цемента является его соответствие нормам строительства в каждом
регионе России. Это относится к таким
показателям, как процентное содержание щелочи (отклонение от нормы
приводит к ухудшению качества бетона,
образованию трещин, коррозии
и снижению долговечности конструкций) или трехкальциевого алюмината
(повышенное содержание которого
приводит к снижению морозостойкости).
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Другой проблемой является уровень
услуг по оценке качества продукции,
которые оказывают органы, осуществляющие сертификацию. Проверкой
качества и выдачей сертификатов
соответствия на территории России
занимаются более 100 независимых
аккредитованных органов по сертификации. При этом сертификат можно
получить за один день, в то время как
стандартная процедура проверки
качества цемента должна длиться
не менее двух месяцев.
По мнению 92% респондентов, уровень
сертификационного контроля качества
цемента, реализуемого на территории
стран ЕАЭС, в 2014 году не изменился
по сравнению с 2013 годом. При этом
8% считают, что уровень контроля
повысился.
График 16. Изменился ли уровень
сертификационного контроля качества
цемента, реализуемого на территории
ЕАЭС, в 2014 году по сравнению
с 2013 годом?
8%

92%

Да, уровень повысился
Нет, уровень не изменился

График 17. Укажите возможные меры повышения уровня контроля качества
цемента, реализуемого на территории ЕАЭС.
Включение цемента в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке
соответствия стандартам качества

21%

Скорейшее принятие Технического регламента
на цемент в рамках Таможенного союза

15%

Ужесточение критериев аккредитации
сертификационных организаций

15%

Утверждение исчерпывающего перечня
сертификационных организаций

13%

Включение в критерии аккредитации сертификационных
органов требования об обязательном наличии
у них собственной лаборатории

13%

Включение в критерии аккредитации сертификационных
центров требования об исследовании производства,
испытании контрольных образцов и инспекционном контроле

12%

Включение в критерии аккредитации сертификационных
центров требования о минимальном сроке проведения
проверки качества

11%
0%

Кроме того, многие участники исследования отметили необходимость государственного контроля за деятельностью
органов, осуществляющих сертификацию, включая внесение цемента
в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия стандартам качества, ужесточение критериев аккредитации,
ограничение списка аккредитованных
органов по сертификации и наличие
у них собственной лаборатории.
Некоммерческая организация
«СОЮЗЦЕМЕНТ» активно работает
над инициативой по внесению цемента
в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках ЕАЭС,
которая осуществляется в форме
принятия сертификата о соответствии.
По мнению участников
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», процедуру
сертификации должны проводить
организации, внесенные в перечень
аккредитованных предприятий.

5%

10%

15%

20%

Также совместно с Евразийской
экономической комиссией
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», представляющая
интересы игроков рынка, прилагает
усилия для скорейшего принятия
Технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»,
принимает участие в формировании
единой промышленной политики
и развитии промышленного сотрудничества в государствах-членах ЕАЭС
в соответствии с Решением Высшего
Евразийского экономического совета
от 31 мая 2013 года № 40 «Об основных направлениях координации
национальных промышленных политик
Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации».
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» также участвует
в разработке единой методологии
оценки и прогнозирования развития
отрасли строительных материалов,
в том числе цемента, учитывающей рост
его потребления в рамках выполнения
жилищных и инфраструктурных
проектов в государствах-членах ЕЭП.

Показательно, что по данным нашего
опроса 92% респондентов высказались
в поддержку обязательной сертификации цемента, продаваемого на территории стран ЕАЭС. Они также поддержали
включение цемента в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной
оценке в рамках ЕАЭС с выдачей
единых документов, подтверждающих
соответствие стандартам качества.
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Вопросы контроля
над производством
контрафактной продукции
Одной из актуальных проблем цементной отрасли стран ЕАЭС является
наличие контрафактной продукции.
В среднем респонденты считают,
что доля контрафактного тарированного
цемента на рынке России составляет
19%, в Казахстане — 13%, в Беларуси —
12%, в Кыргызстане и Армении — 3%.
На вопрос о том, присутствует ли
на рынке контрафакт на продукцию их
компаний, 67% респондентов ответили
утвердительно.
График 18. Как Вы оцениваете долю
контрафактного тарированного
цемента в странах ЕАЭС в 2014 году?
По рынку
России

19%

По рынку
Казахстана

По рынку
Армении 3%

20

48%
26%

Сеть магазинов DIY (магазины по продаже
строительных материалов)

По рынку
Кыргызстана 3%

11%
9%

Прочее
5%

10%

15%

Результаты опроса показывают,
что доля контрафактной продукции
в частном потреблении в среднем
составляет 48%, при дистрибуции через
небольшие строительные компании —
26%, через сеть магазинов по продаже
строительных материалов DIY — 11%.

График 19. Как Вы оцениваете долю контрафактного
тарированного цемента по каналам дистрибуции
в 2014 году?

Небольшие строительные компании
и строительные бригады

12%

0%

угрозу долговечность и безопасность
возводимых на ее основе зданий
и сооружений, в конечном итоге
подвергая риску жизнь и здоровье
людей.

Частное потребление

13%

По рынку
Беларуси

По мнению 45% опрошенных участников
рынка, доля контрафактного цемента
в 2015–2016 годах уменьшится.
При этом 36% респондентов считают,
что она останется неизменной, а 18%
ожидают ее увеличения. Однако
некоторые эксперты полагают, что производство контрафактной продукции
опережает объемы производства
тарированного заводского цемента.
В результате заводы-производители
теряют свою долю рынка, а покупатель
контрафактной продукции ставит под

20%
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По мнению экспертов рынка, «контрафактная деятельность» остается
практически безнаказанной.
Эффективно бороться с нелегальным
производством мешает недостаточное
законодательное регулирование этой
сферы деятельности и отсутствие
надлежащей ответственности за данный
вид правонарушения, что подтверждают результаты нашего исследования.
Так, среди мер борьбы с проблемой
контрафакта участники рынка главным
образом отмечают следующее:
1. В
 ведение подтверждения качества
цемента в форме обязательной
сертификации. Сегодня в цементной
отрасли сертификация осуществляется на добровольной основе. Данная
мера позволит снизить риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, окружающей среде,
а также предупредить действия,
вводящие в заблуждение потребителей. Обязательная сертификация
необходима для контроля за продукцией до ее выпуска в обращение.
2. П
 ринятие и вступление в силу
Технического регламента ЕАЭС
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов
и изделий». Введение данного
регламента 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.

3. Внесение изменений в административное и уголовное законодательство РФ в части ужесточения
наказания за нарушения и совершенствования правоприменительной
практики, установление более
тщательного контроля за местным
производством со стороны надзорных
органов, информационные кампании
производителей по борьбе
с контрафактом.
4. Взаимодействие с общественными
объединениями потребителей
и Роспотребнадзором. В настоящий
момент Роспотребнадзор не может
проводить проверки производителей
и продавцов без их предварительного
уведомления, что сводит эффект
проверки к нулю, за исключением
случаев, когда ведомство реагирует
на обращение потребителя или общественного объединения по поводу
нарушения прав потребителей.
Соответственно, производителям
цемента совместно с объединениями
потребителей необходимо осуществлять «контрольные закупки»
и от имени потребителя обращаться
в Роспотребнадзор с результатами
экспертизы.

Мнение респондента
Вступление в силу Технического регламента ЕАЭС
«О безопасности зданий
и сооружений, строительных
материалов и изделий»
может обеспечить разработку единых требований
к продукции и защиту рынка
ЕАЭС, а также позволит
правообладателю эффективно бороться с изготовителями и продавцами
некачественного цемента.
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Управление издержками,
эффективность производства
и логистики
Среди основных проблем цементной
отрасли участники опроса отметили
высокую стоимость заемного капитала,
рост тарифов на энергоносители,
низкую цену реализации тонны цемента,
конкуренцию со стороны импорта,
высокую себестоимость производства
тонны цемента. Все эти проблемы
способствуют снижению инвестиционной привлекательности отрасли.
Техническая оснащенность и наличие
высокоэффективного производства
в ближайшие три года — пять лет будут
основным фактором поддержания
конкурентоспособности. Только те
игроки, которые смогут реализовать
программы модернизации своего
производства, смогут сохранить
конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Один из способов повышения эффективности, привлекательности и ответственности отрасли — использование
альтернативных источников энергии,
которые значительно реже применяются
производителями в странах ЕАЭС
по сравнению с другими государствами.
При этом результаты нашего опроса
в 2015 году показывают, что в странах
ЕАЭС альтернативные виды энергии
(торф, бытовые отходы, шины, древесная щепа и т.п.) используются только
в 6% случаев. Для сравнения —
на графике 23 приведена динамика
использования альтернативных источников энергии в Германии с 1987 года
(4%) по 2014 год (63%), из которой
следует, что уже в 1990 году их доля
была на уровне 7% от общего объема
потребления энергии производителями
цемента.

График 20. Какие источники энергии использует Ваша компания?
Электричество

31%

Газ

31%

Крупнейшие игроки рынка стран ЕАЭС
работают над данным вопросом
и, конечно, испытывают сложности при
реализации подобного рода программ
развития и диверсификации энергопотребления. Например, увеличение доли
замещения основного топлива альтернативным требует значительных капиталовложений в реализацию проекта
по приему, переработке, хранению
и подаче топлива. Кроме того, необходимо наличие значительного объема
(миллионы тонн) альтернативного
топлива, имеющего хорошие показатели по теплотворной способности
(калорийность — не ниже 4000 кКал).

График 21. Есть ли у Вашей
компании планы по развитию
и / или оптимизации издержек
на энергию путем перехода
на альтернативное топливо?
25%

Уголь

20%
12%

Теплоэнергия
Альтернативные источники энергии
(торф, бытовые отходы, шины, прочее)

50%

6%
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25%
Да
Нет
Не решили
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График 22. Какие проблемы являются сегодня наиболее актуальными
для Вашей компании?
Высокая стоимость заемного капитала

19%

Рост тарифов на энергоносители

19%

Низкая цена реализации тонны цемента

16%

Конкуренция со стороны импортного цемента

11%

Высокая себестоимость производства тонны цемента

11%

Рост тарифов на транспорт

Среди факторов, сдерживающих более
широкое применение альтернативных
видов топлива, участники опроса
отметили высокую стоимость внедрения
технологии использования альтернативных источников энергии, отсутствие
нужного количества поставщиков,
высокую цену на такое топливо,
сложность лицензирования его использования и низкую экономическую
эффективность.

8%

Удорожание импортного оборудования
из-за девальвации рубля

4%

Контрафактная продукция
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Сложность с привлечением кредитов на рынке

3%

Недостаточная пропускная способность
железнодорожной сети
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Необходимость технического перевооружения
производственных мощностей
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График 23. Доля альтернативных источников энергии в структуре потребления
производителей цемента в Германии
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График 24. С какими проблемами, связанными с железнодорожным транспортом,
приходится сталкиваться Вашей компании?
Рост тарифов на перевозку

41%

Недостаточная пропускная способность
железнодорожной сети

27%

Сезонность перевозок

Согласно результатам исследования,
у 50% опрошенных компаний отрасли
имеются планы по оптимизации издержек путем перехода на альтернативные
источники энергии. При этом 25%
респондентов еще не определились
с этим вопросом, и 25% не имеют таких
планов.

Стоит отметить необходимость разработки и внедрения специальных требований в отношении обязательной утилизации отдельных видов отходов
на цементных заводах. В процессе сбора
и переработки отходов образуются
вредные и бесполезные с точки зрения
повторного использования вещества
и продукты (остаточные материалы
(зола, ил), растительные отходы,
костная мука, текстиль, кожа и т. д),
которые должны быть подготовлены
к сжиганию. Необходимо на законодательном уровне принять меры по недопущению попадания вредных веществ
в окружающую среду и обязательной
утилизации таких отходов в печах
цементного производства за счет
юридических и физических лиц,
образующих данные отходы.
Абсолютно ясно, что производители
самостоятельно, без участия государства и изменения законодательства,
не смогут добиться увеличения доли
альтернативных видов топлива. Поэтому
для обеспечения устойчивого развития
отрасли все участники процесса должны
объединить усилия и поэтапно решать
указанную задачу.
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Дефицит железнодорожного
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железнодорожным транспортом
составил 13,6 млн тонн, что на 14,7%
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Несмотря на столь
существенные объемы перевозки
цемента железнодорожным транспортом в общей структуре поставок,
по итогам первых шести месяцев 2015
года на железные дороги приходилось
около 46% отгруженного цемента,
а на автомобильный транспорт — 54%.
В связи с этим анализ поставок цемента
автомобильным транспортом с каждым
годом становится все более важным
элементом оценки динамики спроса
и предложения.

Результаты опроса участников рынка
касательно изменения стоимости
основных издержек производства
в 2014 году по сравнению с 2013 годом
показывают, что больше всего увеличились затраты на амортизацию основных
средств — их рост составил 28,3%.
При этом расходы на заемный капитал
(кредиты, займы, лизинг и факторинг)
увеличились на 18,4% за аналогичный
период.
Затраты на транспортировку составляют
порядка 18% от продажной стоимости
цемента. По данным агентства СМПРО,
по итогам первой половины 2015 года
объем перевозки цемента

График 25. На сколько процентов, по Вашему мнению, выросли основные
издержки производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом?
Амортизация основных средств

28,3%

Заемный капитал (включая кредиты и займы,
лизинг и факторинг)

7,2%

Трудозатраты, включая заработную плату
и социальные отчисления

6,4%
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График 26. Наиболее реалистичные варианты решения транспортной проблемы
Переход на автомобильный транспорт

69%

Государственная поддержка специализированного
сегмента вагоностроения
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График 27. Как Ваша компания относится к мероприятиям по снижению
и оптимизации издержек?
Оптимизация была проведена в 2014 году,
результаты ожидаются в 2015 году

42%

Оптимизация планируется в 2015-2016 годах

29%

Оптимизация была проведена до 2014 года,
результаты появились в 2014 году

29%
0%
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Помимо роста тарифов, основными
проблемами, с которыми приходится
сталкиваться производителям цемента
при транспортировке своей продукции
железнодорожным транспортом,
являются недостаточная пропускная
способность железнодорожной сети
(27% опрошенных), сезонность
перевозок (18%) и дефицит подвижного
состава (9%).
В качестве наиболее реалистичных
вариантов решения транспортной
проблемы 69% респондентов отметили
переход на автомобильный транспорт,
23% проголосовали за государственную
поддержку специализированного
сегмента вагоностроения, а 8% — за приобретение или лизинг собственного
подвижного состава.

18,4%

Газ

Согласно результатам нашего опроса,
отгрузка 56% цемента осуществлялась
железнодорожным транспортом,
а оставшихся 44% — автомобильным.
Радиус доставки продукции с заводовпроизводителей, по информации
участников рынка, находится в диапазоне от 120 до 2000 км. В среднем
данный показатель составляет не более
600 км для железнодорожного и 400 км
для автомобильного транспорта.

Рост конкуренции в цементной отрасли
стран ЕАЭС вынуждает компании
осуществлять мероприятия по снижению и оптимизации издержек. Так,
согласно опросу участников рынка,
42% компаний провели оптимизацию
издержек в 2014 году и ожидают ее
результатов в 2015 году. При этом
28,6% планируют оптимизацию в 2015–
2016 годах, а еще 28,6% провели ее
до 2014 года и увидели результаты
в 2014 году. Указанные мероприятия
главным образом относятся к оптимизации расходов на ремонт основных
средств (28% опрошенных), на электроэнергию (17%) и газ (14%), а также
на переход к более дешевому способу
транспортировки (17%).

Перспективы
развития отрасли
На вопрос о том, как будет развиваться
в 2015-2016 годах цементная отрасль,
33% респондентов ответили, что в 2015
году показатель роста отрасли может
составить 10% и более, в то время как
25% опрошенных прогнозируют его
в диапазоне от 5% до 10%, а 17% —
от 1% до 3%. Ожидания участников
исследования относительно темпа роста
отрасли в 2016 году несколько консервативны. Так, 50% опрошенных считают,
что в 2016 году он может достичь 5%,
25% респондентов предполагают,
что он останется на уровне 2015 года,
а оставшиеся 25% ожидают повышения
на 3-5%.
В ближайшей перспективе участники
рынка ждут увеличения цен на продукцию и усиления конкуренции. В результате основными задачами, которые
ставят перед собой производители,
стали сокращение затрат, модернизация
мощностей, а также сохранение
и увеличение доли рынка.

Влияние санкций
На вопрос о влиянии экономических
санкций на цементный бизнес в РФ
90% респондентов ответили, что
санкции влияют на их бизнес в той
или иной степени. Так, 70% респондентов считают, что спрос на продукцию
сократился из-за девальвации рубля
и удорожания заемных средств,
20% отмечают возникновение проблем
с вводом новых мощностей и модернизацией из-за удорожания импортного
оборудования, и 10% указали,
что экономические санкции повлияли
на них незначительно. Более половины
участников опроса считают, что введенные санкции будут оказывать негативное влияние на отрасль в течение
двух лет.

График 28. Каких изменений на рынке Вашей продукции Вы ожидаете
в ближайшей перспективе (в течение одного года — трех лет)?
Увеличение цен на продукцию
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График 29. Повлияли ли экономические санкции и / или ограничения
на Ваш бизнес в РФ?
Да, спрос сократился из-за девальвации рубля
и удорожания заемных средств

70%

Да, возникли проблемы с вводом новых
мощностей и модернизацией из-за удорожания
импортного оборудования
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График 30. Какое из перечисленных утверждений наилучшим образом
характеризует планы Вашей компании на ближайшие три года?
25%
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Модернизация мощностей
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Консолидация в отрасли
По мнению экспертов, есть вероятность
дальнейшей консолидации в отрасли
в рамках ЕАЭС, поскольку существует
ряд независимых игроков. В результате
это приведет к укрупнению производства и привлечению значительных
инвестиций в требующие модернизации
предприятия. Кроме того, консолидация
будет способствовать росту цен
на цемент за счет появления на рынке
локальных монополий.
Около половины опрошенных не планируют экспансию в другие регионы,
в то время как остальные считают
наиболее привлекательными для
дальнейшего развития бизнеса
Центральный, Северо-Западный,
Южный, Приволжский и Сибирский
федеральные округа Российской
Федерации, а также Республику
Казахстан и Республику Беларусь.

Инвестиции и описание
инвестиционных проектов
На что же производители цемента хотят
потратить собственные и привлеченные
средства? Большинство респондентов
говорят о снижении издержек производства, о реконструкции или модернизации существующих производственных
мощностей, а также о повышении
эффективности их использования.
Следующими по степени важности
задачами являются изменение существующего ассортимента товаров
и инвестирование в развитие деятельности в новых регионах / на новых
рынках.
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График 31. Как, по Вашему мнению, будет развиваться рынок цемента
в течение следующих пяти лет?
Рынок будет стимулировать производителей к закрытию
неэффективных производственных мощностей

48%

Рынок будет стимулировать местных производителей
к приобретению других игроков и консолидации отрасли

36%

Рынок будет стимулировать местных производителей
к освоению новых рынков

8%

Рынок будет стимулировать местных производителей
к вводу новых производственных мощностей

4%

Рынок будет стимулировать приобретение местных
компаний зарубежными производителями цемента

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

График 32. Какие направления являются приоритетными для Вашей компании?
Снижение издержек производства

28%

Повышение эффективности использования
имеющихся производственных мощностей

28%

Реконструкция или модернизация существующих
производственных мощностей

16%

Изменение существующего ассортимента
товаров и услуг

16%

Инвестирование в развитие деятельности
в новых регионах / на новых рынках

4%

Покупка других производителей

4%

Строительство новых производственных мощностей
(мокрый способ)

4%
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Источники
финансирования
Заметим, что по результатам предыдущего исследования за 2013 год в банковском финансировании было заинтересовано большее количество
респондентов (35%). При этом лизинг
оборудования в качестве источника
финансирования представлял интерес
для меньшего числа участников (13%).

Все участники опроса отмечают рост
стоимости заемных средств и проблемы
с привлечением кредитов. При этом 56%
респондентов считают, что стоимость
кредитных ресурсов возросла,
а 44% полагают, что процедура получения кредита усложнилась.

Несмотря на то что многие респонденты
указали на ухудшение условий привлечения заемных банковских средств,
29% опрошенных продолжают рассматривать их как один из возможных
вариантов финансирования производства и модернизации.

В связи со снижением доступности
кредитных средств 46% опрошенных
производителей цемента рассматривают
в качестве финансирования расширения деятельности и модернизации
производства собственные средства.

Приобретение оборудования в лизинг,
по мнению 17% участников исследования, также представляет интерес
для производителей.

График 33. Как Вы оцениваете
доступность кредитных ресурсов
в 2014–2015 годах по сравнению
с предыдущими периодами?

График 34. Какие источники финансирования расширения деятельности
рассматривает Ваша компания?
Собственные средства
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Налоговые
факторы
В настоящий момент наиболее значительной проблемой в области налого
обложения для компаний цементной
отрасли является вопрос реструктуризации бизнеса с учетом вступивших в силу
с 1 января 2015 года новых норм
налогового законодательства, направленных на деофшоризацию российской
экономики.
Ключевые изменения в рамках деофшоризации связаны с введением концепции контролируемой иностранной
компании (далее — КИК), принципа
налогового резидентства юридических
лиц, а также понятия лица, имеющего
фактическое право на получение дохода
(в мировой практике известного как
бенефициарный собственник дохода).
КИК — это иностранная компания,
не являющаяся резидентом РФ,
в качестве контролирующих лиц
которой выступают физические и / или
юридические лица–резиденты РФ.
Контролирующими лицами признаются
физические и юридические лица, доля
участия которых составляет более 50%.
В соответствии с новыми правилами
контролирующее лицо должно уплатить
налог с прибыли, полученной КИК
в отчетном периоде и не распределенной в виде дивидендов. При этом
правилами КИК предусмотрено освобождение от налогообложения прибыли
при соблюдении определенных условий.
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Другим значительным изменением
является введение правил для определения статуса налогового резидентства
иностранных компаний по месту их
управления. Критерии определения
фактического места управления
включают проведение в РФ относительного большинства собраний совета
директоров, а также регулярное
осуществление исполнительным
органом и руководящими должностными лицами своей деятельности в отношении данной компании на территории
РФ. Помимо этого, предусмотрены
дополнительные критерии определения
фактического места управления.
Лицо, имеющее фактическое право
на получение дохода, — это физическое
или юридическое лицо, которое
в результате участия в деятельности
организации или контроля над ней,
а также в силу прочих факторов имеет
право пользоваться и распоряжаться
доходом. Данная концепция предусматривает «сквозной» подход: при
определении ставки налога у источника
в РФ применяются положения соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного РФ со страной
резидентства фактического получателя
дохода.
Таким образом, учитывая описанные
выше изменения, компании цементной
отрасли проводят анализ корпоративной
структуры управления и финансирования, определяют области риска и проводят соответствующую реструктуризацию с тем, чтобы избежать обложения
доходов иностранных компаний группы
российским налогом на прибыль.
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Также необходимо отметить,
что 13 июля 2015 года были внесены
изменения в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». В соответствии
с ними в государственных закупках
не могут участвовать компании,
зарегистрированные в юрисдикциях,
которые включены в утверждаемый
Минфином перечень государств
и территорий, предоставляющих
льготный режим налогообложения
и / или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации.
Российские дочерние предприятия
иностранных компаний не были ограничены в доступе к контрактной системе,
несмотря на то что это обсуждалось
ранее.
Нормы законодательства о трансфертном ценообразовании, налоговых
льготах и преференциях для инвестиционных проектов по-прежнему оказывают значительное влияние на бизнес
компаний цементной отрасли. На данный момент уже появилась первая
арбитражная практика по результатам
проверок по трансфертному ценообразованию, проведенных налоговыми
органами. По ней можно судить
об основных подходах, применяемых
налоговыми органами и судами. Кроме
того, в связи с введением правила
исчисления налога на имущество
с кадастровой стоимости отдельных
объектов недвижимости, в настоящий
момент начались многочисленные
судебные споры по вопросу исчисления
указанного налога.

Корпоративная
ответственность
Курс на повышение
эффективности
и прозрачности

органами власти и общественностью —
по месту осуществления бизнеса.
Важным шагом в данном направлении
могло бы стать совершенствование
отчетности — как корпоративной
(годовой), так и нефинансовой, которая
может дать заинтересованным сторонам
представление о проблемах и позитивных тенденциях в сфере повышения
качества продукции, охраны окружающей среды, производственной безопасности, социального обеспечения
персонала, а также о поддержке,
оказываемой значимым инфраструктурным проектам.

Большинство представителей цементной отрасли говорили о повышении
энергоэффективности, обеспечении
качества продукции и безопасности
труда как о наиболее актуальных
задачах, относящихся к сфере корпоративной социальной ответственности.
Важную роль продолжают играть
сокращение выбросов в атмосферу
и расширение социального пакета
сотрудников.

Результаты опроса показывают,
что компании-лидеры отрасли заявляют
и об инициативах в области продвижения идей корпоративной ответственности среди поставщиков и партнеров.

Заметная доля игроков осознает
значение повышения прозрачности
деятельности перед внешними
сторонами — партнерами по отрасли,
потребителями, региональными

График 35. По каким направлениям корпоративной ответственности /
устойчивого развития Ваша компания планирует развивать свою деятельность
в 2015–2016 годах?
Повышение эффективности использования ресурсов
(в том числе энергоресурсов)

18%

Взаимодействие с клиентами по вопросам
качества продукции

16%

Охрана труда и промышленная безопасность

11%

Сокращение выбросов в атмосферу

10%

Социальное обеспечение персонала
(социальный пакет)

8%

Взаимодействие с поставщиками по вопросам
корпоративной ответственности / устойчивого развития

8%

Повышение прозрачности деятельности

5%

Спонсорство и благотворительность

5%

Рекультивация земель

5%

Охрана биологического разнообразия

5%

Утилизация отходов

3%

Соблюдение прав человека

3%

Корпоративное волонтерство

3%

0%

5%

10%

15%

20%
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Развитие наилучших
доступных технологий
Предпосылки для создания
наилучших доступных
технологий
Значительная часть отечественной
промышленной продукции в настоящее
время является неконкурентоспособной
на глобальном рынке. Кроме того,
имеются объективные предпосылки для
снижения рентабельности производства
в кратко- и среднесрочной перспективе.
Это обусловлено следующими внешними и внутренними факторами:
• постоянный рост тарифов
на энергоносители;
• физический и моральный износ основных фондов большинства заводов;
• высокий уровень капиталовложений, направленных на технологическую модернизацию основного
производства.
Отставание российских предприятий
с точки зрения их конкурентоспособности связано с низким уровнем оснащенности производства современными
технологиями, а также с наличием
рыночных и институциональных
ограничений. Сохранение текущего
состояния производственных фондов
приведет к снижению конкурентоспособности экономики, увеличению макроэкономических рисков и усилению экологического воздействия на окружающую
среду. В соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года №219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»
к 2020 году будет увеличена плата
за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ. Это окажет негативное
воздействие на финансовое положение
и затраты предприятий. Таким образом,
модернизация производственных
мощностей и решение систематических
институциональных проблем являются
приоритетами промышленной политики
Российской Федерации.
Одна из главных задач экологической
политики на среднесрочный период —
применение принципа нормирования
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допустимого воздействия на окружающую среду на основе показателей
наилучших доступных технологий
(далее — НДТ). Такой подход позволит
значительно повысить конкурентоспособность российских предприятий.

Определение наилучшей
доступной технологии
Наилучшая доступная технология —
технология производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг,
определяемая на основе современных
достижений науки и техники и оптимального сочетания критериев достижения
целей охраны окружающей среды
при условии наличия технической
возможности ее применения20.
Основная цель НДТ — совершенствование систем управления и контроля
производственных процессов
на промышленных предприятиях
для обеспечения комплексного подхода
к защите окружающей среды.
Применение наилучших доступных
технологий позволяет повысить технологическую эффективность и экологическую безопасность на промышленных
объектах.
Поправки в Федеральный закон
№219-ФЗ позволяют создать для
предприятий экономические стимулы
к снижению выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую
среду. Так, бизнес сможет получить
кредит на переоснащение в специальном фонде поддержки промышленности. Предусмотрено поэтапное повышение платы за негативное воздействие
на окружающую среду; введена система
комплексных экологических разрешений, выдаваемых при наличии программ
повышения экологической эффективности. Кроме того, создан институт
государственной экологической

20 ФЗ от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
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экспертизы в отношении крупных
инфраструктурных проектов21.
Правительство Российской Федерации
планирует в период с 2015 по 2017 год
выпустить 48 информационно-технических справочников НДТ. При этом
в 2015 году по ключевым отраслям
промышленности правительство
разработает 10 справочников, содержащих описание перспективных технологических процессов, технических
способов, а также методов предотвращения и сокращения негативного
воздействия на окружающую среду.

Актуальность перехода
цементной промышленности
на принципы наилучших
доступных технологий
Цементная промышленность России
характеризуется достаточной конкурентоспособностью на внутреннем рынке
и низкой конкурентоспособностью
на мировом. Ключевыми факторами,
обуславливающими низкую конкурентоспособность, являются энергозатратный
мокрый способ производства при
постоянном росте тарифов на энергоресурсы и отсутствие условий для проведения модернизации предприятий.
К таким условиям можно отнести
доступные финансовые ресурсы, меры
государственной поддержки отрасли,
стимулирование экспорта продукции,
снижение тарифов на перевозку.
Развитие отрасли в России сдерживают
также замедление темпов роста строительства и общий экономический спад.
Для повышения конкурентоспособности
отечественной цементной отрасли
и продукции требуется провести
комплекс мероприятий, стимулирующих
развитие сырьевой базы, широкое
использование вторичного сырья,
технологическую модернизацию
и повышение энергоэффективности
производства.
21 Vedomosti.ru

Развитию цементной отрасли, по мнению
экспертов НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», будет
способствовать разработка Стратегии
развития промышленности строительных
материалов и подпрограммы «Промыш
ленность строительных материалов»
в рамках программы Российской
Федерации «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособ
ности», а также обязательная сертификация цемента, ликвидация контрафактной
продукции и переход на наилучшие
доступные технологии. Решение данных
задач позволит повысить конкурентоспособность российских компаний
и выделить средства на модернизацию
производства.
В 2008–2014 годах темпы роста цементной отрасли составили 7%, было введено
30 млн тонн мощностей на основе сухого
способа производства. Это позволило
уменьшить расход условного топлива
с 205 до 114 кг.ут./т, расход электро
энергии — со 130 до 110 кВч/т, повысить
производительность труда с 1,5 до 4 тыс.
тонн на человека, что в совокупности
привело к снижению нагрузки на окружающую среду в 2,5 раза.
Уверенные темпы роста отрасли
свидетельствуют о готовности цементной промышленности России к переходу
на принципы наилучших доступных
технологий. Одним из наиболее важных
преимуществ применения механизма
НДТ, помимо общего снижения уровня
загрязнения, является ускоренное
технологическое развитие.
С помощью справочника НДТ руководители цементных заводов смогут, не дожидаясь начала выдачи в 2019 году
комплексных экологических разрешений, оценить, насколько параметры
выбросов и сбросов их предприятий
соответствуют технологическим параметрам НДТ, и получить на добровольной
основе сертификат соответствия. Такой
сертификат подтверждает экологическую безопасность производства,
обеспечивая предприятию конкурентоспособность на рынке.

Критерии выбора маркеров
в справочном документе НДТ
«Производство цемента»
Производство цемента осуществляется
различными способами, различающимися потреблением тепла (топлива),
электрической энергии и природных
материальных ресурсов. Процесс
производства цемента сопровождается
эмиссией в окружающую среду различных веществ, оказывающих негативное
влияние на экологию.

Согласно Федеральному закону
от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», измерения
при осуществлении производственного
экологического контроля производятся
в отношении маркерных загрязняющих
веществ, определяемых для контроля
загрязнения окружающей среды
в зависимости от применяемых технологических процессов22.

График 36. Основные выбросы при производстве цемента

и хранение
1 Подготовка
сырьевых материалов, топлива

этап

2 Обжиг клинкера

этап

Пыль, кислые газы, органические вещества,
летучие металлы, диоксины, шум

3 Помол цемента

этап

Пыль, шум

упаковка
4 Хранение,
и отгрузка цемента

этап

Пыль, шум
Источник: исследование «Критерии выбора маркеров в справочном документе НТД «Производство
цемента».

22 ФЗ от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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С учетом опыта разработки европейских
справочных документов по наилучшим
доступным технологиям при производстве цемента23 предлагается использовать следующие маркеры:
• Маркеры — показатели технологической эффективности производства,
обобщенные параметры процесса
производства цемента, оказывающие
значительное влияние на экологию.
В качестве таких маркеров предлагается использовать:
• удельный расход сырьевых материалов на производство 1 тонны
портландцементного клинкера
и портландцемента (данный маркер
напрямую связан с ресурсоемкостью процесса производства
цемента);
• удельный расход тепла (топлива)
на обжиг 1 тонны портландцементного клинкера (данный маркер
отражает топливность процесса
производства цемента);
• удельный расход энергии на производство 1 тонны портландцемента
(данный маркер отражает энергоэффективность процесса производства цемента).
• Маркеры — вещества или физические
явления, возникающие при производстве цемента, эмитируемые в окружающую среду и наносящие ощутимый
экологический вред окружающей
среде и здоровью человека.

23	Best Available Techniques (BAT) Reference Document
for the Production of Cement, Lime and Magnesium
Oxide.
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В качестве таких маркеров предлагается использовать:

Основными драйверами снижения
выбросов с применением НДТ являются:

• выбросы в атмосферу:
i) пыли;
ii) оксидов азота NOx;
iii) диоксида серы SO2;
iv) оксида углерода СО;

• наличие жестких законодательных
требований;

• уровень шума.
Маркеры — вещества или физические
явления, выделяемыми в окружающую
среду, являются наиболее значимыми ее
загрязнителями. Сравнение значений
данных маркеров в зависимости
от применяемой технологии в сочетании
с маркерами — показателями технологической эффективности производства
позволяет определить, какая из этих
технологий является наилучшей с точки
зрения минимизации ущерба, наносимого окружающей среде при производстве
цемента.

Мировой опыт применения
НДТ
В настоящее время в Евросоюзе
разработаны 33 справочника НДТ,
направленных на внедрение НДТ
и установление нормативов качества
для конкретной отрасли. Особенностью
справочников НДТ является то, что они
не предусматривают использование
какой-либо одной технологии, а предлагают выбрать технологии, соответствующие установленному диапазону уровней
выбросов и образования отходов.
В Евросоюзе разработаны два типа
справочников — «вертикальные»,
созданные для применения в одной
или нескольких отраслях промышленности, и «горизонтальные» — для применения в большинстве отраслей
промышленности.
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• наличие разработанного и утвержденного инструментария;
• единые экологические программы
в Евросоюзе;
• наличие механизмов стимулирования;
• прозрачность данных;
• экологические программы городов.
За рубежом принцип НДТ считается
основным инструментом при регулировании техногенного воздействия
предприятий на окружающую среду,
и его практическое применение доказало свою эффективность.

Контактная
информация
Евгений Хрусталев
Партнер, руководитель группы
по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства в СНГ
Тел.: +7 (495) 648 9624
Evgeni.Khrustalev@ru.ey.com

Владимир Гаврилов
Директор по развитию бизнеса в СНГ,
группа по оказанию услуг предприятиям
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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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и консультационные услуги». 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.

