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Введение
Цементная промышленность является одной из наиболее перспективных отраслей
экономики стран Таможенного союза. В 2012 году был достигнут исторический
максимум потребления цемента в России. К 2020 году аналитики прогнозируют
значительный рост спроса на фоне модернизации транспортной системы России
и Казахстана, проведения федеральной программы по строительству жилья
в России и Казахстане, подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года
в Сочи и Международному кубку по футболу FIFA в 2018 году.
В свою очередь, затраты производителей продолжают расти в связи с повышением
тарифов на энергоносители и транспорт, а также ввиду высокой стоимости
заемного капитала.
Привлекательность отрасли привела к уcилению конкуренции в результате создания
современного энергоэффективного производства во всех странах Таможенного
союза, присоединения России к ВТО в 2012 году и значительного увеличения
доли импортного цемента в структуре потребления. В условиях более жесткой
конкуренции производители цемента вынуждены пересматривать свои долгосрочные
и краткосрочные планы развития. Им необходимо оптимизировать структуру
операционной деятельности и научиться управлять себестоимостью продукции.
Важно задуматься о переходе на энергосберегающие технологии и о модернизации
существующих видов производственных мощностей, а также о привлечении заемных
средств на рынке капитала.
В 2013 году руководители компаний-производителей цемента смотрят в будущее
с умеренным оптимизмом. Каким они его видят? Как оценивают текущее состояние
рынка и перспективы его развития?
Для того чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, мы провели
опрос производителей цемента в России, Казахстане и Беларуси. Благодарим всех
участников исследования, поделившихся с нами своим мнением. Мы надеемся,
что компании, участвовавшие в данном исследовании, станут нашими
респондентами на постоянной основе.

Василий Потапов
Партнер
EY
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Цементная промышленность в Российской Федерации
В 2012 году Россия вышла на рекордный
уровень производства и потребления
цемента. Потребление выросло
на 7,6 млн тонн или на 13,2% по сравнению с прошлым годом. Прирост потребления на 2,3 млн тонн или на 30% был
удовлетворен выросшим импортом,
в частности из Турции, Беларуси и Ирана.

В процентном отношении от объема
производства экспорт оставался стабильным − на уровне 2,1% и 2,3% в 2011
и 2012 годах соответственно. При этом
ключевыми рынками для российского
экспорта являются Казахстан,
Азербайджан и Беларусь (на эти страны
приходится более 96% экспорта).

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

На российском рынке производства
цемента присутствуют более 10 крупных
производителей и такое же количество
мелких региональных заводов. Первая
пятерка наиболее крупных промышленных групп занимает 61,4% рынка. Сразу
за ними идут производители, принадлежащие иностранным цементным холдингам, совокупная доля которых составляет
18,7%. Остальная часть рынка приходится
на региональных игроков, включая «РАТМ
Холдинг», «Востокцемент», «Группу ЛСР»
и прочих.

Страна

2011

2012

Турция

986

1882

Беларусь

282

967

-

458

310

305

Иран
Латвия

-

153

Швеция

Румыния

141

203

Литва

197

203

Южная Корея

141

102

Китай

253

203

Польша

84

-

Прочие

422

610

2816

5087

Итого

Страна

2011

2012

Казахстан

647

771

Азербайджан

344

357

Беларусь

153

271

44

29

1188

1428

Прочие
Итого
Источник: СМПРО.
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Таблица 3. Основные параметры российского рынка цемента в 2005–2012 годах
2005

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

13,1

Доля рынка крупнейших игроков
в 2012 году представлена на графике 1.

Источник: СМПРО.

Импорт увеличился с 2,3% от объема
потребления в 2010 году до 7,8% в 2012
году. Рост импорта из Турции и Ирана,
которые занимают 46% в структуре
импорта в 2012 году, связан с привлекательной ценой реализации и географической близостью к основным стройкам
на юге России.

График 1. Доля российского рынка
основных производителей цемента
в 2012 году (%)

Производство,
тыс. тонн

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

48 534 54 731 59 933 53 548 44 266 50 371 55 936 61 516

Импорт, тыс. тонн
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Потребление,
тыс. тонн

45 834 52 314 60 821 60 874 43 966 49 756 57 564 65 175

Цена приобретения,
руб./тонн с НДС
и доставкой

3088

3577

4041

Объем рынка,
млрд руб.

153,6

205,9

263,3
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Источник: СМПРО.

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Состояние цементной отрасли в 2012 году в России, Беларуси и Казахстане |

3

По мнению некоторых
российских аналитиков,
спрос на цемент
в России должен вырасти
до 97, 6 млн тонн
к 2020 году. Однако
прогнозы крупнейших
международных
игроков и экспертов
компании EY в отношении российского рынка
более консервативны
и составляют порядка
89 млн тонн к 2020 году
при среднегодовом
росте рынка примерно
на 3%.

Спрос на цемент в России
должен вырасти
Стагнация и последующий спад потребления в 2008-2010 годах, связанный
с кризисом мировой экономики,
сменился ростом в 2011 году. Ожидается,
что на российском строительном рынке
высокий спрос сохранится и после
2012 года. Это обусловлено необходимостью жилищного и инфраструктурного
строительства, а также завершения
нескольких крупных проектов до начала
Олимпийских игр 2014 года в Сочи
и чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках подготовки к чемпионату
мира по футболу Россия анонсировала
бюджет развития необходимой инфраструктуры, составляющий приблизительно 580 млрд рублей1.
Долгосрочному развитию российского
рынка жилья будет способствовать
выдвинутая Президентом РФ инициатива
по реализации крупномасштабной
программы строительства доступного
1

4

“ Russia to spend nearly $20 billion on 2018
World Cup,” Reuters, 30 September 2012

График 2. Потребление цемента на душу населения, 2010 год (кг)
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График 3. Объемы жилищного строительства в России
(фактические данные за 2012 год)
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жилья, в рамках которой поставлена
задача снижения процентных ставок
по ипотечным кредитам с 11,9%
в 2011 году до 2,2% в 2018 году. Другой
целью указанной программы является
снижение средней цены жилья на 20%
за счет увеличения предложения массового жилья. Правительство планирует
выделить земельные участки под строительство недорогого жилья по регулируемым низким ценам. Согласно указу
Президента РФ, к 2020 году доступным
жильем предполагается обеспечить
60% российских семей2.
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Источник: ООО «Амикрон-Консалтинг», Федеральная служба государственной статистики РФ.

-4000
-5000

ПФО

469

215
1

-570

-257

-291

ДФО
-367

-962

-697

-1019

-850

-1365

-1148

СКФО

ЮФО

СФО

УФО

-4557

-3000

СЗФО

-2968

-2000

ЦФО

-2072

0

102

1000

978

885

2000

820

2240

1551

-1000

3000

2716

4000
2807

График 4. Сравнение производства и потребления цемента по регионам РФ
за период с 2010 по 2012 год (тыс. тонн)
Регионы c дефицитом
потребления

В одних округах Российской Федерации
наблюдается дефицит производства
цемента, а в других — его переизбыток.
В общем по России в 2011 и в 2012 годах
ощущался дефицит производства
цемента на уровне около 1,5 млн тонн.
Основными причинами такого дефицита
специалисты называют недостаточное
освоение запасов цементного сырья
и неполную загруженность мощностей
производства. Дефицит цемента наблюдался в ЦФО, СЗФО и СКФО (24%, 15%
и 28% от потребления в 2012 году
соответственно). В ПФО и СФО перепроизводство достигло соответственно
19% и 10% от производства в 2012 году.

-10

Регионы c дефицитом
производства

Неравномерное распределение цементных производственных мощностей
на территории России и стран СНГ
приводит к росту доли транспортной
составляющей в формировании цены
на цемент. В результате в пяти из восьми
федеральных округов крупнейший
поставщик цемента контролирует более
50% рынка. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
присутствует практически во всех
округах, в трех из которых компания
занимает более 50% рынка.
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Источники: СМПРО и Росстат.

“ Russia’s affordable housing plans ambitious JP Morgan,” Property Investor Europe News,
15 May 2012.
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Цементная промышленность в Республике Казахстан

Национальный
банковский кризис
2007 года и мировой
финансовый кризис
2008 года затормозили
развитие экономики
и строительного сектора.
По итогам 2011 года
строительная отрасль
так и не достигла
рекордного уровня
2008 года.

Растущий спрос на цемент в Казахстане
в 2000-х годах привел к росту цен
и импорта (до 3,5 млн тонн) в 2007 году,
а также к увеличению объема инвестиций
в отрасль. В период с 2007 по 2008 год
было объявлено о намерениях и начале
строительства 10 крупных производственных предприятий мощностью
1 млн тонн и более в год.
Результатом первой волны строительства
стало увеличение совокупной проектной
мощности казахстанских предприятий
до 13 млн тонн к 2012 году. С учетом
ввода предприятий второй очереди
(с небольшой долей вероятности)
к 2014 году данный показатель может
достичь 18 млн тонн. Важную роль в этом

призвана сыграть принятая в 2010 году
Программа по развитию строительной
индустрии и производства строительных
материалов в Республике Казахстан
на 2010-2014 годы.
На рынке цементной продукции присутствует олигополия пяти производителей
(12 заводов). Расследование Агентства
по защите конкуренции подтвердило
факт согласованных действий, в результате чего в 2009 году были выставлены
штрафы в размере 1,7 млрд тенге
(11,5 млн долларов США)3.

3	СМПРО, «Цементная промышленность

Центральной Азии».

Таблица 4. Основные параметры казахстанского рынка цемента в 2005–2012 годах
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Производство, тыс. тонн

4181

4880

5699

5837

5694

6683

5500

6300

Импорт, тыс. тонн

1890

2631

3506

1826

782

1010

900

1000

Экспорт, тыс. тонн
Потребление, тыс. тонн

4

1

—

131

25

199

200

200

6067

7510

9205

7532

6451

7494

6200

7100

Источник: СМПРО.

6

| Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Состояние цементной отрасли в 2012 году в России, Беларуси и Казахстане

Казахстан планирует также направить
14,6 млрд долларов США на жилищное
строительство в рамках программы
«Доступное жилье–2020», реализация
которой началась в 2013 году. В ходе
осуществления программы аренды жилья
с его последующим выкупом принимаются меры по развитию жилищной инфраструктуры (включая автомобильные
и пешеходные дороги, электрои водоснабжение и т. д.).
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Высокому темпу роста строительства
способствует курс правительства
Казахстана на совершенствование
инфраструктуры, создающий условия
для диверсификации экономики страны
и развитие секторов, не связанных
с добычей и переработкой нефти.
Стремительная модернизация железных
и автомобильных дорог осуществляется
с 2010 года. К 2014 году Казахстан
планирует инвестировать около 19 млрд
долларов США в развитие транспортной
инфраструктуры, особенно маршрутов,
связывающих Китай с Европой и необходимых для расширения международной
торговли4. Национальная компания
«Казахстан темир жолы» (железные
дороги) планирует инвестировать
в развитие железнодорожной системы
более 40 млрд долларов США в период
до 2020 года5. В октябре 2012 года
Всемирный банк выделил Казахстану
кредит в объеме 1,1 млрд долларов США
для строительства новой автомобильной
дороги между Алматы и пограничным
пунктом Хоргос на границе с Китаем6.

100%

12

2003

Руководители компаний, работающих
на рынке строительных материалов
Казахстана, отмечают высокие темпы
роста цен и тенденцию их дальнейшего
повышения в 2013 году.

График 5. Объемы жилищного строительства в Республике Казахстан
(фактические данные за 2012 год)

Млн кв. м

Перспективы развития
строительного рынка
Казахстана

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: Программа «Доступное жилье—2020», Агентство Республики Казахстан по статистике.

Кроме того, в коммерческих банках
размещаются финансовые средства
для снижения процентных ставок
по ипотечным кредитам. Правительство
Казахстана планирует поддерживать
отечественных производителей строительных материалов в рамках программы
«Доступное жилье-2020»7.

7 “Affordable Housing state programme,” Kazakh TV,
16 December 2012; “Affordable housing 2020’
is the first document providing comprehensive housing
solutions: Kazakhstan Deputy Prime Minister”
www.bnews.kz, 7 December 2012; “Industry Forecast Residential & Non-Residential - Kazakhstan - Q1 2013,”
Business Monitor International, 7 January 2013.

4	“Kazakhstan rolls out new roads,” CNN,

13 September 2012.

5	“Kazakh state rail firm adds $300 mln

to 30-yr bond,” Reuters, 2 November 2012.

6	“World Bank Approves US$1.07bn Highway

Loan-Road Traffic-Technology report,”
Business Monitor International, 17 Oct 2012.
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Цементная промышленность в Республике Беларусь

Завершение модернизации отрасли
ожидается в конце 2013 года. В результате совокупная мощность цементных
заводов Беларуси вырастет с существующих 4,9 млн тонн в год до 7,3 млн тонн
в 2013 году и до 9,6 млн тонн
в 2014 году.

Таблица 5. Основные параметры белорусского рынка цемента в 2005-2013 годах

В марте 2013 года Правительство
Республики Беларусь приняло решение
о том, что государство возместит производителям цемента часть процентов
за пользование банковскими кредитами
в размере 50% ставки рефинансирования
Национального банка по кредитам
в белорусских рублях или в размере
50% ставки по договорам по кредитам
в валюте. При этом государство увеличит
свою долю в уставных фондах производителей цемента на сумму возмещенных
средств8.

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Такие меры принимаются для обеспечения финансирования и повышения
эффективности работ при реализации
инвестиционных проектов по строительству технологических линий по производству цемента и углеподготовительных
отделений с переводом действующих
технологических линий производства
8
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Производство,
тыс. тонн
Рост
производства, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013П*

3131

3495

3821

4219

4350

4531

4604

4906

7000

11,6%

9,3%

10,4%

3,1%

4,2%

1,6%

6,6%

42,7%

* П — прогноз.

клинкера с природного газа на уголь,
а также по развитию инженерной
и транспортной инфраструктуры9.
Президент Республики Беларусь
сообщил в январе 2013 года,
что в 2013 году экспортные поставки
цемента должны превысить внутреннее
потребление и составить более половины
от всего произведенного объема
цемента — около 5 млн тонн. Основным
рынком для белорусского цемента
является Россия.

и ОАО «Кричевцементношифер». В дальнейшем правительство предполагает
создать вертикально-интегрированный
строительный холдинг, включающий
не только этих производителей цемента,
но и 10 филиалов (ОАО «Могилевжелезобетон», ОАО «Оршанстройматериалы»,
ОАО «Любанский комбинат строительных
материалов», ОАО «Гродненский
комбинат строительных материалов»,
ОАО «Сморгоньсиликатобетон»,
ОАО «Завод железобетонных конструкций № 13» и прочие).

На цементном рынке Беларуси
представлены три производителя:
ОАО «Белорусский цементный завод»,
ОАО «Красносельскстройматериалы»
9
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В 2009 году 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.

-20

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

Динамика жилищного
строительства
В 2006-2012 годах в Беларуси построено
36,2 млн кв. м жилья. Благодаря этому
жилищные условия улучшили более
1 млн человек. Около 60% жилья
(21,7 млн кв. м) построено с государственной поддержкой. По итогам
2010 года Беларусь заняла лидирующее
положение среди стран-участниц СНГ
по вводу жилья (699 кв. м на 1 тыс.
жителей) и второе место по обеспеченности жильем (24,6 кв. м на человека).
Одной из целей государственной жилищной политики Беларуси является рост
уровня обеспеченности населения
жильем в расчете на одного жителя
до 27-28 кв. м в 2015 году.

В 2013-2015 годах объемы ввода жилья
в целом по республике составят
24,5 млн кв. м, в том числе для льготных
категорий граждан 9 млн кв. м. При этом
в 2015 году объемы жилищного строительства достигнут 9,5 млн кв. м.
Объемы ввода жилья будут устанавливаться на каждый год в соответствии
с решениями Правительства Республики
Беларусь.
С 2013 года приняты меры по снижению
процентной ставки по кредитам, предоставляемым на строительство жилых
помещений социального пользования
и коммерческого использования10.
10	Постановление Совета Министров Республики

Беларусь от 5 апреля 2013 года № 267
«О Концепции государственной жилищной
политики Республики Беларусь до 2016 года».
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Анализ основных особенностей цементной отрасли стран
Таможенного союза

По данным нашего исследования сегодня
в России около 72% производителей
используют более затратный мокрый
способ. Доля производства мокрым
способом в Казахстане и Беларуси
составляла в 2012 году соответственно
47% (планируется снижение до 39%
к концу 2013 года) и 59% (планируется
снижение до 44% к концу 2013 года).
При этом результаты опроса показывают, что российские мощности на основе
мокрого способа, обжига в печи и полусухого способа загружены значительно
больше (72%-88,5%), чем предприятия,
использующие сухой способ. Это лишний
раз подтверждает то, что сухой способ
остается новым методом производства
с высоким потенциалом.
Государственная стратегия развития
цементной промышленности России
до 2015 года нацелена на увеличение
доли производства сухим способом
до 40%. С данной стратегией согласны
32% опрошенных, которые считают,
что в течение ближайших пяти лет рынок
будет стимулировать местных производителей к вводу новых производственных
мощностей, использующих преимущественно сухой способ. Такое мнение
объясняется тем, что основными задачами на ближайшие три года — пять лет
для многих производителей являются
техническая модернизация, снижение
себестоимости продукции и увеличение
рентабельности производства,
а это невозможно при применении
старого способа.
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График 7. Страновой сравнительный анализ по способу производства цемента
за 2010 год
100%
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Источники: СМПРО и EY.

График 8. Загрузка текущих действующих производственных мощностей
за 2012 год по способу производства в России (%)
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Источники: СМПРО и EY.
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Обжиг в печи

Анализ себестоимости производства
цемента по способу производства
Упомянув ранее себестоимость
как основное различие между мокрым
и сухим способами производства,
сравним ее структуру:
• Цементная отрасль является крайне
энергоемкой (газ и электричество составляют более 40% в общей структуре
затрат). Зависимость цены производителя от тарифов на энергоносители,
устанавливаемых государством,
очевидна. Либерализация внутренних
цен на газ и повышение тарифов
на электроэнергию (которые в период
с 2010 по 2015 год могут увеличиваться в среднем ежегодно на 6,2%
и 12,7% соответственно) могут оказать
негативное влияние на операционную
рентабельность в случае, если темп
роста уровня спроса на цемент окажется ниже ожидаемого. В этом случае,
скорее всего, произойдет повышение
цен на цемент для конечного потребителя либо активное замещение импортом
с заводов с наиболее низкой себестоимостью производства.

• Низкая амортизация при производстве
мокрым способом обусловлена крайней
изношенностью основных фондов
(более 80% фондов требуют замены
или ремонта). При этом затраты
на ремонт и обслуживание оборудования достаточно значительны
(16% в структуре затрат). При производстве сухим способом затраты
на амортизацию модернизированного
оборудования составляют 25%,
а на ремонт — 6%.
• Конечная цена цемента для покупателя
также включает затраты на транспортировку. Неравномерное распределение цементных производственных
предприятий на территории России
и других стран СНГ приводит к росту
доли транспортной составляющей
при формировании цены на цемент.

Заметим, что 75% респондентов
в 2012 году конкурировали в низком
ценовом сегменте с иностранными производителями цемента. Иностранные конкуренты уже миновали период перехода
на новый способ производства и получили возможность окупить затраты
на модернизацию, что позволяет им
поддерживать относительно невысокий
уровень цен реализации.
Таким образом, производство сухим
способом является конкурентоспособным. Однако в среднесрочной перспективе при переходе на сухой способ производства цены на цемент демонстрируют
тенденцию к росту на фоне высокой
стоимости используемого для модернизации заемного капитала и с учетом
длительного срока окупаемости.
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Производство цемента требует
значительных затрат на энергоносители

Высокая степень зависимости экономической эффективности производства
цемента в странах Таможенного союза
от потребления энергии определяется
следующими основными факторами:
• Опережающие темпы роста цен
на газ и электроэнергию
• Высокие (по сравнению со среднеотраслевыми) удельные показатели
потребления энергии (в первую
очередь в связи с использованием
менее эффективных технологий
и процессов).
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Уровень энергоэффективности предприятий отрасли непосредственно влияет
на прибыльность, а также на возможности роста и развития бизнеса.
Международный опыт показывает,
что разработка детальной энергетической
стратегии позволяет цементным предприятиям выбрать наиболее эффективные
пути решения проблемы снижения зависимости от потребления энергии с учетом
рыночных, технических и экономических
условий.

Мнение специалистов
компании EY
Разработка энергетической
стратегии — структурированный подход, позволяющий
компании идентифицировать
и внедрять эффективные
технологические решения
и процессы (например,
сухой процесс, вертикальные
вращающиеся печи, рекуперацию тепла, энергоэффективные вентиляторы и т. п.),
исследовать возможности
применения альтернативного
топлива (в том числе угля,
нефтяного кокса, биомассы),
принимать меры для автоматизации управления процессом (например, для управления печами, внедрения
роботизированных лабораторий). Стратегия позволяет учитывать технические
ограничения и возможности
финансирования в целях
выбора наиболее оптимальных мер для снижения
энергозатрат.
Кроме того, энергетическая
стратегия позволяет компании
своевременно реагировать
на различные риски, связанные с введением новых
ограничений или правил
рынков энергоносителей,
требований по управлению
выбросами парниковых газов
и т. п., а также использовать
возникающие возможности.
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Результаты исследования:
развитие отрасли
в среднесрочной
перспективе

Вступление России в ВТО
Основные обязательства,
принятые Россией
при вступлении в ВТО:
• С
 нижение импортных тарифов.
В соответствии с обязательствами
России, принятыми при вступлении
в ВТО, ставка таможенной пошлины
на отдельные виды цемента может быть
снижена с 5% до 3% уже в 2013 году.
• О
 тмена 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.

График 9. Какие из перечисленных последствий создания Таможенного союза
оказали наибольшее влияние на деятельность Вашей компании?
Упрощение таможенных процедур
и снижение издержек на таможенное оформление

34%

Ужесточение конкуренции со стороны
поставщиков стран Таможенного союза
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Снижение административных барьеров в связи
с унификацией законодательства,
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Цитата респондента

• Применение Единой системы тарифных
преференций Таможенного союза
для развивающихся и наименее
развитых стран. Согласно этой схеме
импорт цемента из развивающихся
стран облагается 75% от установленной
ставки импортной пошлины. В список
развивающихся стран включены основные импортеры цемента на территорию
России (включая Турцию, Иран, Китай).

Мнение производителей
цемента о вступлении
России в ВТО и возможности стран-членов
ВТО в области принятия
дополнительных
протекционистских мер

• П
 рисоединение 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.

Отвечая на вопрос о том, как может
повлиять вступление России в ВТО
на российский рынок цемента,
70% респондентов выразили обеспокоенность по поводу снижения сбытовой
цены цемента в результате роста конкуренции со стороны импортного цемента.

• 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.
• Ценообразование на газ. Поставщики
газа будут устанавливать цену на основе коммерческих принципов. Однако
правительство продолжит регулировать
цены для населения и некоммерческих
потребителей.

Действительно, ВТО устанавливает
принципы взаимности и отсутствия
дискриминации. Вместе с тем правилами
ВТО предусмотрен и ряд исключений
из недискриминационного принципа,
например обусловленные защитные
меры. Они могут быть введены в конкретных обстоятельствах для защиты
от импорта в дополнение к тарифным
методам регулирования. Такие меры
включают:
• Антидемпинговые меры
• Компенсационные пошлины
• Защитные меры.

График 10. 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

45%

Снижение средней цены реализации в результате
увеличения объема импортного цемента

39%

Снижение административных барьеров
в связи с унификацией законодательства,
регулирующего деятельность отрасли
Грамотная защита долгосрочных
интересов потребителей

10%
3%

Вступление в ВТО существенного влияния
на деятельность компании не окажет, т. к. рынок
Сибирского федерального округа удален от границ
3%
с другими участниками ВТО, а существенного роста
импорта из Китая в случае снижения темпов роста
цен на цемент на рынке СФО в ближайшие
два-три года не ожидаем 0%
10%

14

20%

30%

40%

50%

«Нам необходимо
учиться, как использовать
инструментарии ВТО
для комплексного
стимулирования
отрасли — не пускать
«дикий импорт» без мер
сопровождения».

График 11. Какое влияние в целом
оказало вступление России в ВТО
на цементную отрасль?
Скорее
отрицательное

63%

Никакого
влияния
Скорее
положительное

31%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Первые два вида применяются в отношении конкретного торгового партнера. ВТО
разрешает их использовать при определенных обстоятельствах, в частности
при несправедливой конкуренции, установленной в результате детального расследования. Примерами таких обстоятельств служат экспортные субсидии
или демпинг со стороны партнеров.
Ежегодно инициируются 200-300 антидемпинговых расследований, два-три
из которых заканчиваются введением
антидемпинговых защитных мер. Лидерами по количеству расследований являются Индия, США и государства ЕС.
Большое количество антидемпинговых
расследований развитых стран инициируется против Китая — признание Китая
нерыночной экономикой значительно
облегчает обоснование антидемпингового случая.
На территории Таможенного союза
сегодня действуют 11 антидемпинговых
мер, три из которых были введены
или продлены в 2012 году, а две введены
в начале 2013 года. В основном меры
направлены против импорта металлургической продукции и товаров для автомобилестроения.
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График 12. Нужно ли, по Вашему
мнению, инициировать антидемпинговое
расследование в отношении импортного
цемента?

Нет
33%

Цитата
Да
67%

График 13. С производителями
цемента из каких стран Ваша компания
напрямую конкурировала в 2012 году?

20%

2% 2%
2%
3%

5%
5%
5%
8%

15%

10%

10%
13%
Украина, Россия
Франция,
Великобритания
Румыния
Швеция
Южная Корея
Беларусь

Казахстан
Литва
Польша
Латвия
Китай
Иран
Турция

Использование компенсационных мер
(ответные меры на субсидирование
иностранными правительствами своих
экспортеров) характерно для развитых
стран: лидерами их введения являются
США, государства ЕС, Канада, Австралия.
Направлены они чаще всего против Китая
и Индии. В год регистрируются до 15
случаев принятия компенсационных мер.
Защитные меры используются гораздо
реже. Их принимают главным образом
развивающиеся страны, среди которых
лидируют Индия, Турция, Иордан и Чили.

В последнее время
аналитики отмечают рост
протекционизма во всем
мире
Насколько активно мировые экономики
пользуются защитными мерами?
Оказывается, очень активно, особенно
в последнее время. Новая волна протекционизма связана со снижением темпов
роста или стагнацией мировых экономик
и в основном направлена на оживление
деловой активности.
По данным отчета по протекционизму
«Debacle», выпущенного в июне 2012 года Global Trade Alert, количество протекционистcких мер в 2010 и 2011 годах
оказалось на 36% больше прогнозного
значения. При этом традиционные меры
протекционизма, включающие рост тарифов и инструменты защиты торговли,
составили всего 38,9% от общего количества мер, принятых в 2011 году. Остальная доля пришлась на различные меры
скрытого протекционизма, которые
не регулируются существующими соглашениями ВТО и зачастую не видны сторонним наблюдателям (например, рекомендации госкомпаниям закупать товары
и услуги у местного производителя).

В официальной брошюре
ГАТТ «Aider la croissance
mondiale», выпущенной
в 1989 году, подчеркивается, что ГАТТ −
это «не хартия свободной
торговли, а механизм
сдерживания протекционизма». Такая характеристика кажется вполне
уместной.

Отчет ВТО, вышедший в апреле
2012 года, также показывает, что
за период с октября 2011 года по апрель
2012 года страны Большой двадцатки
ввели 124 новые протекционистcкие
меры, которые затрагивают около 1%
от объема мировой торговли.
Представители российской цементной
промышленности обеспокоены тем,
как их продукция будет конкурировать
с дешевым цементом из Турции и Ирана.
По данным Росстата, доля этих стран
в структуре импорта в 2012 году составила 37% и 9% соответственно (более 90%
прироста по сравнению с предыдущим
годом). Респонденты также указали
Турцию и Иран в качестве основных
конкурентов. При этом 75% опрошенных
отметили, что импортный цемент продается в низком ценовом сегменте.
По результатам опроса 67% респондентов
поддержали инициативу начать антидемпинговое расследование в отношении
импортного цемента.
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Экспансия импортного цемента
Рост ценовой
конкуренции со стороны
производителей
импортного цемента
В 2012 году потребление цемента
в России выросло на 7,6 млн тонн
или на 13,2% по сравнению с 2011 годом − 30% прироста потребления обусловлено увеличением объема импорта
из Турции и Ирана.
Тенденция роста удельной доли импортного цемента в потреблении продолжилась в начале 2013 года. В январе,
по данным агентства СМПРО, потребление выросло на 5,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Производство увеличилось на 4,7%,
а импорт − на 20%.
Интересно, что в отдельных регионах
импортный цемент занял в 2012 году
значительную долю рынка. Так, на долю
турецкого цемента пришлось 30% рынка
Мурманской области, а также более 50%
рынка Ростовской области и Краснодарского края.
По данным нашего обзора, в 2012 году
20% респондентов конкурировали
с турецкими, 15% − с иранскими, 13% −
с латвийскими и 10% − с китайскими
производителями цемента.
Такая ситуация вызывает опасения
участников российского рынка,
так как она показывает, что рост спроса
не повышает привлекательность цементной промышленности России. Сегодня
большая часть прибыли от прироста
рынка остается у импортеров и посредников. Они мобильнее, и на них не давит
груз капитальных вложений и кредитов.
График 14. Ощущает ли Ваша
компания растущее влияние роста доли
импортного цемента на рынке?

График 15. Какие факторы, по Вашему мнению, обуславливают рост импорта
цемента?
Географическая близость иностранного
производителя к районам потребления цемента

Низкая себестоимость производства
импортного цемента

16

22%

Присоединение России к ВТО и планируемое
снижение импортных пошлин на цемент

13%

Высокое качество импортного цемента

4%
0%

В результате 81% участников нашего
исследования отрицательно относятся
к тенденции роста импорта цемента
на территории стран Таможенного союза.

5%

Причины роста доли
импортного цемента
в России
Среди основных причин роста импорта
цемента участники нашего исследования
отметили географическую близость
иностранного производителя к районам
потребления цемента, привлекательные
цены на национальном рынке, низкую
себестоимость производства импортного
цемента. Отдельные респонденты
указали также на следующие важные
факторы:
• Более 70% мощностей в российской
отрасли работают c использованием
мокрого способа производства.
Наблюдается большой износ основных
фондов, а также высокая стоимость
капиталовложений − все это значительно повышает полную себестоимость
российского цемента и влияет на его
конкурентоспособность
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30%

График 16. Какую долю на рынке,
по Вашему мнению, займет импортный
цемент в 2013-2014 годах?
От 10%
до 15%

• Упрощенная процедура сертификации
цемента в России по сравнению
с другими странами.
Да
87%

24%

Привлекательные цены на национальном рынке

• Низкая цена импортного цемента
Нет
13%

26%

13%

От 8%
до 10%

33%

От 6%
до 8%
От 4%
до 6%

27%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Мнение специалистов
компании EY
В случае дальнейшего
роста доли импортного
цемента на российском
рынке усилится конкуренция и повысится
давление на местного
производителя.
Это приведет к сокращению доли российских
производителей и сворачиванию долгосрочных
инвестиционных
программ модернизации
отрасли.

Система сертификации и государственный контроль качества
цемента
В Российской Федерации
на сегодняшний день
сертификация цемента
не является обязательной;
утвержденный перечень
сертификационных
организаций отсутствует
На сегодняшний день сертификация
цемента в России является добровольной.
Федеральный закон «О техническом
регулировании», принятый Государственной Думой 15 декабря 2002 года, подразумевает наличие обязательной сертификации только при наличии Технического
регламента на цемент, который в России
пока не принят. Технический регламент
Таможенного союза вступает в силу лишь
с 1 октября 2015 года, а выданные ранее
документы соответствия будут действовать до 2017 года.
Что касается импортеров, то, по результатам опроса, не все получают сертификат
соответствия качеству. Некоторые
импортеры 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
климатическим условиям и нормам
строительства в каждом отдельном регионе России. Это относится к таким качественным показателям, как процентное
содержание щелочи (неправильное
соотношение которого приводит
к ухудшению качества бетона, образованию трещин, коррозии и снижению
долговечности конструкций) или процент
содержания трехкальциевого алюмината
(повышенное содержание которого
приводит к снижению морозостойкости).
Проверкой качества и выдачей сертификатов соответствия на территории России
занимаются более 100 независимых
аккредитованных сертификационных
центров. При этом, по имеющейся
информации из Интернета и прочих

источников, сертификат можно получить
за один день, в то время как стандартная
процедура проверки качества цемента
длится не менее двух месяцев.
По мнению аналитиков, отсутствие обязательной сертификации и региональных
норм соответствия качеству влияет
на свойства и долговечность строительного материала и строящихся из него объектов. А наличие множества аккредитованных сертификационных организаций
и недостаточное регулирование их деятельности приводят к снижению уровня
контроля качества продукции. В итоге
сложившаяся ситуация затрагивает вопросы экологии, здоровья и безопасности
граждан РФ.
Таким образом, повышение уровня
сертификационного контроля цемента,
реализуемого на рынках Таможенного
союза, по мнению производителей,
является приоритетным направлением
в развитии цементной отрасли и улучшении качества строительных объектов.

Взаимодействие между
производителями цемента,
бетона и бетонных смесей
и застройщиками не урегулированы нормативными
документами
Cуществующая нормативная база не дает
четкого определения стандартов качества
и не разграничивает ответственность
поставщика строительных материалов
и застройщика в отношении некачественных строительных материалов. В частности, «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» не предусматривает необходимых требований к качеству и безопасности строительных материалов. А новый межгосударственный
ГОСТ 7473-2010, вступивший в силу
с 1 января 2012 года и определяющий
технические условия по бетонным смесям
на территории Таможенного союза,
не дает четкого определения момента
наступления ответственности застройщика за некачественный строительный
материал.

График 17. Был ли сертифицирован
цемент, с производителем которого
конкурировала Ваша компания?

23%

77%

Импортный цемент был сертифицирован
Импортный цемент не был сертифицирован

График 18. Какого качества был
цемент, с производителем которого
конкурировала Ваша компания?

33%
67%

Высокого качества

Низкого качества

В результате между застройщиками
и производителями строительных материалов довольно часто возникают противоречия. Решить этот вопрос можно путем
создания саморегулирующихся организаций (СРО) и разработки региональных
стандартов СРО, которые являются
обязательными только для их участников.
Первая региональная СРО − НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» −
была зарегистрирована 22 февраля
2012 года. Одним из основных направлений деятельности СРО стала разработка
нового стандарта «Смеси бетонные.
Правила производства и приемки»,
который должен регулировать вопросы
взаимодействия поставщиков и покупателей строительных материалов. По мнению
самих членов СРО, стандарт еще нуждается в доработке и тестировании. Также
необходимо создать и внедрить систему
контроля соблюдения стандарта.
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Проблемы отрасли

Во второй половине 2012 года Некоммерческая организация «Союзцемент»
вышла с инициативой внести цемент
в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного
союза, которая осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии.
По мнению руководителей
НО «Союзцемент», процедуру сертификации будут проводить организации,
внесенные в перечень аккредитованных.
Показательно, что по данным нашего
опроса 93% респондентов высказались
в поддержку обязательной сертификации
цемента, продаваемого на территории
Таможенного союза, на соответствие
стандартам качества. Они также поддержали включение цемента в Единый
перечень продукции, подлежащей
обязательной оценке (подтверждению)
в рамках Таможенного союза с выдачей
единых документов на соответствие
стандартам качества.

18

Другой проблемой является уровень
услуг по оценке качества продукции,
оказываемых сертификационными
центрами. Большое количество респондентов отметили необходимость государственного контроля за деятельностью
сертификационных центров, включая
ужесточение критериев аккредитации,
ограничение списка аккредитованных
сертификационных центров и обязательное наличие собственной лаборатории.
Среди основных проблем цементной
отрасли участники опроса отметили
в основном те, которые связаны с ростом
себестоимости производства цемента,
транспортировкой по железной дороге
(включая наличие подвижного состава
и пропускную способность железной
дороги в сезон), усилением конкуренции
со стороны производителей импортного
цемента, устареванием основных
производственных фондов. Все эти
проблемы указывают на снижение
инвестиционной привлекательности
отрасли.

График 19. Как Вы оцениваете уровень
существующего сертификационного
контроля качества цемента, реализуемого на территории Таможенного союза?
7%

40%
53%

Высокий
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Средний

Низкий

Мнение респондента
Принятие таких мер
позволит улучшить
качество производимого
и ввозимого цемента,
повысить уровень
контроля его качества
и, соответственно,
уровень надежности
зданий и сооружений.

Необходимость технического перевооружения российской цементной отрасли
уже давно настала. Основные фонды
устарели более чем на 80%. Свыше 70%
мощностей работают с использованием
высокозатратного мокрого способа
производства. Такая ситуация также
негативно сказывается на конкурентоспособности российского цемента даже
на собственном рынке. Об этом свидетельствует статистика роста доли импортного цемента в 2012 году до 7,8%
от общего объема потребления.
Производители цемента уже давно
пришли к выводу о том, что отрасль
нуждается в модернизации и что любое
промедление может отрицательно
сказаться на дальнейшей жизнеспособности российских компаний. Поэтому
в 2007 году в условиях высокой конъюнктуры рынка было объявлено около
100 проектов по строительству новых
и модернизации существующих производственных предприятий. Однако,
по данным самих производителей,
на сегодняшний день было реализовано
только 11 проектов. Основной причиной
замедления темпов модернизации
отрасли стало снижение спроса и цены
в период кризиса.

График 20. Укажите возможные меры по повышению уровня контроля качества
цемента, реализуемого на территории Таможенного союза
Включение цемента в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия
Включение в критерии аккредитации
сертификационных центров требования
об исследовании производства, испытании
контрольных образцов и инспекционном контроле
Включение в критерии аккредитации
сертификационных центров требования
об обязательном наличии собственной
лаборатории в центре

20%
14%
16%

Скорейшее принятие Технического регламента
на цемент в рамках Таможенного союза

13%

Ужесточение критериев аккредитации
сертификационных организаций

13%

Утверждение исчерпывающего перечня
сертификационных организаций

11%

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

13%
0% 2%

6% 8%

4%

10% 12% 14% 16% 18% 20%

График 21. Какие проблемы являются сегодня наиболее актуальными
для Вашей компании?
18%

Рост тарифов на транспорт

17%

Рост тарифов на энергоносители
Необходимость технического перевооружения
производственных мощностей

13%

Конкуренция со стороны импортного цемента

14%
11%

Высокая стоимость заемного капитала
Недостаточная пропускная способность
железнодорожной сети

8%

Дефицит железнодорожного подвижного состава

7%

Планы по снижению импортной пошлины
на цемент как результат присоединения к ВТО

5%

Недоступность финансовых ресурсов

4%

Недостаточные производственные мощности

2%

Цена реализации не покрывает себестоимость
производства тонны цемента

1%
0%

2%

4%

6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Для удовлетворения прогнозируемого
спроса к 2020 году необходим рост
производственных мощностей и техническое перевооружение отрасли. При этом
нужно учитывать, что средний срок
строительства нового завода составляет
от трех до пяти лет, а средний срок
окупаемости нового завода − до восьми
лет.

Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе |

19

Мнение респондента
Существующая рыночная
цена цемента является
привлекательной
как для российских
производителей,
так и для импортеров.
Однако в связи со структурными издержками
отрасли российский
цемент сегодня по цене
значительно проигрывает
более дешевой импортной продукции, что ограничивает планы производителей по модернизации
производственных мощностей. В долгосрочной
перспективе это может
привести к потере
конкурентоспособности
отрасли в целом.

График 22. В каком случае Ваша компания одобрит скорейшее строительство
новых производственных мощностей?
Инициация антидемпингового расследования
и введение антидемпинговых пошлин на импорт

25%

Государственная поддержка финансирования
цементной отрасли

25%

Введение тарифов и квот для компенсации потерь
от импорта, наносящего ущерб цементной отрасли

16%

Введение государственных субсидий
и компенсационных пошлин в отношении цемента

16%

Введение обязательной сертификации
качества цемента

6%

Введение налоговых льгот на новые
и реконструированные мощности

3%

Стимулирование роста прямых иностранных
инвестиций государством

3%

Положительная структура ценообразования

3%

Рост спроса сверх имеющихся
производственных мощностей

3%
0%

5%

10%

Среди возможных мотивирующих
факторов, при наличии которых производители цемента одобрили бы скорейшее
строительство новых производственных
мощностей, респонденты отметили
следующее:
• Положительная динамика спроса
и предложения, а также установление
справедливой рыночной цены цемента,
которая будет покрывать издержки
производства и при этом останется
конкурентоспособной на фоне более
дешевого импорта
• Меры против растущего импорта
дешевого цемента (инициация антидемпингового расследования, введение
компенсационных пошлин)
• Государственная поддержка финансирования цементной отрасли (содействие на местном уровне, льготное
кредитование).
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15%

20%

25%

Источники финансирования

Мнение респондента

Более 50% респондентов отмечают рост
стоимости заемных средств и проблем
с привлечением кредитов. Крупные
российские производители и компании
с иностранным капиталом не почувствовали изменения ситуации на рынках
заимствования.
Несмотря на то что многие респонденты
указали на ухудшение условий привлечения заемных банковских средств,

График 23. Как Вы оцениваете
доступность кредитных ресурсов
в 2012-2013 годах по сравнению
с предыдущим периодом?

Наличие доступного
долгосрочного банковского кредитования является на сегодняшний
момент одним из основных факторов, учитываемых производителями
цемента при принятии
инвестиционных
решений.

20% опрошенных продолжают рассматривать заемные средства как один
из возможных вариантов финансирования производства и модернизации.
Банковское финансирование и приобретение оборудования в лизинг, по мнению
20% участников исследования, также
представляют интерес для производителей.

График 24. Какие источники финансирования расширения деятельности
рассматривает Ваша компания?
Собственные средства

37%

Банковское финансирование

20%

Лизинг оборудования

20%

14%
9%

36%

18%
23%

Заимствование средств у акционеров

7%

Закрытое размещение акций/привлечение
стратегического инвестора

7%

Выпуск облигаций
Получать кредиты стало проще
Стоимость кредитных ресурсов снизилась
Ничего не изменилось
Процедура получения кредита усложнилась

5%

Связанные кредиты производителей
оборудования

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Стоимость кредитных ресурсов выросла
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Перспективы развития отрасли
Консолидация
в отрасли
По мнению экспертов, есть вероятность
консолидации в отрасли во всех странах
Таможенного союза, поскольку существует ряд интересных и независимых
игроков.
Наиболее привлекательными
для дальнейшего развития бизнеса
цементные компании считают Центральный, Северо-Западный, Южный,
Приволжский, Уральский федеральные
округа и Казахстан.

График 25. Какие изменения на рынке Вашей продукции Вы ожидаете
в ближайшей перспективе (в течение одного года – трех лет)?
28%

Усиление конкуренции

25%

Рост импорта продукции

20%

Снижение спроса на продукцию
Увеличение цен на продукцию

10%

Введение обязательной сертификации
всего цемента

7%
5%

Уменьшение цен на продукцию

3%

Сокращение импорта продукции

Инвестиции и описание
инвестиционных
проектов
На что же производители цемента
хотят потратить собственные и привлеченные средства? Большинство
респондентов говорят о реконструкции
или модернизации существующих
производственных мощностей, а также
о повышении эффективности их использования. Следующими по степени
важности задачами являются строительство новых мощностей для производства
сухим способом и покупка нового
оборудования.

Повышение спроса на продукцию

2%
0%

5%

10%
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20%

25%

30%

График 26. Как, по Вашему мнению, будет развиваться рынок цемента
в течение следующих пяти лет?
Рынок будет стимулировать местных производителей
к вводу новых производственных мощностей

32%

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

26%

Рынок будет стимулировать зарубежных
производителей цемента к созданию производственных
предприятий в России, Беларуси и Казахстане

21%

Рынок будет стимулировать приобретение местных
компаний зарубежными производителями цемента

18%

Рынок будет стимулировать местных и зарубежных
производителей к модернизации существующих
производственных мощностей

3%
0%

На вопрос «Как, по Вашему
мнению, будет развиваться
в 2013-2014 годах
цементная отрасль?»
респонденты ответили,
что ожидают роста
российской отрасли
в диапазоне от 2-5% до 11%.
В среднем рост в 20132014 годы ожидается
в России не более чем
на 10%.

15%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Корпоративная социальная
ответственность —
тема ближайших лет
Все опрошенные нами представители
цементной отрасли говорили о том,
что повышение эффективности использования ресурсов, в первую очередь
энергии, будет для них первоочередной
задачей в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) на ближайшие
годы. С учетом доли ресурсов в себестоимости такой приоритет понятен. При этом
абсолютное большинство респондентов
планируют уделить самое серьезное
внимание расширению взаимодействия
с внешними заинтересованными сторонами − как с потребителями, так и с поставщиками.
Немаловажным для отрасли является
решение экологических проблем,
в том числе путем сокращения вредных
выбросов, рекультивации земель карьеров, использования возможностей
отрасли для утилизации отходов. Многое
предстоит сделать также для повышения
безопасности и уровня охраны труда
на производстве. Большинство респондентов считают, что все необходимое
в сфере социального обеспечения
персонала, оказания благотворительной
помощи и повышения прозрачности
для внешних сторон уже сделано.
Однако, по мнению части опрошенных,
актуальные возможности остаются
и в этих сферах.
График 27. Если Ваша компания
планирует экспансию в другие регионы/
страны, укажите приоритетные
направления
ЦФО

ДФО

6
4

Беларусь

3

ЮФО

2

Планирует ли Ваша компания
строительство новых производственных
мощностей в 2013-2014 годах?

Какие задачи Вашей компании
входят в число стратегических
на ближайшие три года - пять лет?
4% 4%

12%

12%

19%

44%

Планирует модернизацию
существующих мощностей

Модернизация
Снижение издержек, удержание роста себестоимости
Увеличение объемов производства
Ввод новых мощностей
Увеличение продаж, выход на новые рынки сбыта
Сохранение доли рынка
Развитие собственной службы доставки

Планирует строительство
новых производственных мощностей
Не планирует

График 29. Какие направления роста являются приоритетными
для Вашей компании?
Реконструкция или модернизация существующих
производственных мощностей

31%
26%

Строительство новых производственных
мощностей (сухой способ)

21%
12%

0

ПФО

СКФО

УФО
Экспансия
не планируется

СФО

23%

15%

Покупка нового оборудования

1

Казахстан

23%

44%

Повышение эффективности использования
имеющихся производственных мощностей

СЗФО

5

График 28. Большинство игроков планируют ввод новых мощностей
или модернизацию существующих

Покупка других производителей

5%

Новые продукты, услуги и решения

2%

Строительство новых производственных
мощностей (полусухой способ)

2%

Строительство новых производственных
мощностей (мокрый способ)

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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Налоговые факторы
Вопросы налогообложения новых
и реконструированных мощностей
являются актуальными в связи с ожидающимся ростом инвестиций в обновление
и расширение производства. Изменения
в налоговом законодательстве могут
открыть перед компаниями отрасли
дополнительные возможности для
оптимизации налоговых расходов.
Вступившие в силу с 1 января 2013 года
изменения в области налогообложения
имущества, исключающие из налоговой
базы объекты движимого имущества,
являются одним из факторов, позволяющих снизить налоговую нагрузку.
Обеспокоенность вызывает намерение
правительства внести с 2014-2015 годов
изменения в налогообложение земельных
участков, в связи с чем вопросы определения их рыночной стоимости привлекают повышенное внимание руководителей
предприятий.
Респонденты также считают важными
вопросы, связанные с трансфертным
ценообразованием, возможностями
льготного приобретения нового оборудования и принимаемыми правительством
мерами по борьбе с использованием
офшоров.
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График 30. По каким направлениям корпоративной ответственности/
устойчивого развития Ваша компания планирует развивать деятельность
в 2013-2014 годах? Какие направления Вы считаете уже развитыми?
Соблюдение прав человека

3%

Повышение прозрачности деятельности

3%

8%
1%

Социальное обеспечение персонала
(социальный пакет)

7%

6%

Спонсорство и благотворительность

5%

Охрана биологического разнообразия

5%

Корпоративное волонтерство

5%

Охрана труда и промышленная безопасность

7%
1%

6%

2%

4%

3%

3%

8%

Рекультивация земель

4%

7%

2%

3%

Снижение выбросов в атмосферу

9%

1%

Взаимодействие с клиентами по вопросам
качества продукции

9%

1%

2%

Утилизация отходов

9%

1%

2%

Взаимодействие с поставщиками по вопросам
корпоративной ответственности/устойчивого развития
Повышение эффективности использования
ресурсов (в том числе энергоресурсов)
0%

10%

3%

2%
13%

2%

4%

6%

8%

Планируем развивать
Не планируем развивать
Считаем направление развитым
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Контактная информация
Василий Потапов
Партнер, практика консультационных услуг
по сделкам
Тел.: +7 (495) 755 9678
Vasiliy.Potapov@ru.ey.com

Оксана Яшина
Директор, практика консультационных услуг
по сделкам
Тел.: +7 (495) 755 9831
Oxana.Yashina@ru.ey.com

Денис Бороденок
Директор, отдел маркетинга и развития бизнеса,
группа по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства,
горнодобывающей и металлургической отраслей
Тел.: +7 (495) 648 9605
Denis.Borodenok@ru.ey.com

В нашем исследовании приняли участие
крупнейшие производители цемента,
представленные в России, Казахстане
и Беларуси, включая лидеров отрасли.
В России опрос охватил более 70% производителей
цемента, в Казахстане − более 40%, в Беларуси − более 60%
(выборка составлена на основе производственных
показателей за 2012 год). В опросе принимали участие
как российские, так и международные компании.
Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза Результаты исследования: развитие отрасли в среднесрочной перспективе |

25

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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 постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом
потребностей клиентов в различных регионах СНГ.
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти,
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау,
Баку, Киеве, Донецке, 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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