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Введение
Цементная промышленность является одной из наиболее динамичных отраслей
экономики стран Таможенного союза. В 2013 году был обновлен исторический
максимум потребления цемента в России, и есть надежда на то, что, несмотря на все
сложности на политической арене и в экономике, отрасль закончит 2014 год с новым
рекордом. К 2020 году аналитики прогнозируют рост спроса на фоне модернизации
инфраструктуры России и Казахстана, дальнейшей реализации государственных
программ по строительству жилья в России, Казахстане и Беларуси и подготовки
к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации в 2018 году.
В то же время затраты производителей продолжают расти в связи с ростом тарифов
на энергоносители и транспорт, а также ввиду повышающейся стоимости заемного
капитала.
Динамичное развитие отрасли до кризисного 2008 года и быстрое восстановление
в последующий период привели к росту конкуренции в России, Беларуси и Казахстане,
а также к повышенному интересу зарубежных игроков в связи с присоединением РФ
к ВТО в 2012 году и снижением импортных пошлин в 2013 году. В условиях ужесточения конкуренции производители цемента вынуждены активно адаптировать и корректировать свои долгосрочные и краткосрочные планы развития, а также учиться
работать в условиях единого рынка и таможенного пространства, оптимизировать
структуру операционной деятельности и продолжать управлять себестоимостью
продукции. Цементная отрасль стран Таможенного союза не может оставаться
в стороне от глобальных тенденций, и многие игроки начинают задумываться
о переходе на энергосберегающие технологии и о модернизации существующих
мощностей для повышения их эффективности и привлекательности как для общества,
так и для сотрудников и инвесторов.
Одной из актуальных проблем цементной отрасли стран Таможенного союза является
наличие контрафактной продукции. При этом, по мнению экспертов рынка, «контрафактная деятельность» остается практически безнаказанной.
В 2014 году руководители компаний-производителей цемента осторожно оценивают
перспективы рынка. Какой отрасль будет в ближайшей перспективе? Какие проблемы
нужно решать?
Для того чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, мы провели опрос
производителей цемента России, Казахстана и Беларуси и подготовили исследование,
которое отражает тенденции и проблематику развития отрасли. Благодарим всех
участников исследования, поделившихся с нами своим мнением, и надеемся,
что они будут нашими постоянными респондентами.

Евгений Хрусталев
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства в СНГ
EY
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Цементная промышленность в Российской Федерации
Таблица 1. Импорт цемента в Россию
в разрезе стран-экспортеров
(тыс. тонн)

В 2013 году Россия вышла
на рекордный уровень
производства и потребления
цемента, при этом последнее
выросло на 4,5 млн тонн,
или на 7,0% по сравнению
с прошлым годом.

2011

2012

2013

Турция

986

1882

1095

Беларусь

282

967

1274

62

458

720

Иран
Латвия

За первые шесть месяцев 2014 года
потребление цемента увеличилось
относительно аналогичного периода
2013 года на 5,5%. Дополнительный
спрос был в основном удовлетворен
за счет роста внутреннего производства.
Доля импорта в структуре потребления
снизилась с 7,8% в 2012 году до 7,2%
в 2013 году и 6,9% за первые шесть месяцев 2014 года. Сокращение поставок
из Турции связано с отказом основных
стивидорных компаний от перевалки цемента, произведенного в этой стране1.
В процентном отношении от объема
производства экспорт оставался стабильным − на уровне 2,6% в 2013 году
и 2,4% в первом полугодии 2014 года.
При этом ключевыми рынками для российского экспорта являются Казахстан,
Азербайджан и Беларусь (на эти страны
приходится более 97,5% от его общего
объема).
1

Страна

310

305

307

Румыния

70

153

25

Швеция

141

203

367

Литва

197

203

241

Южная Корея

141

102

327

Китай

253

203

216

84

86

111

Польша
Прочие
Итого

290

524

344

2816

5087

5026

Доля рынка крупнейших игроков
в 2013 году представлена на графике 1.

Источник: СМПРО, Cement Market in Russia,
July 2014 by МА ROIF Expert.

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

2011

2012

2013

Казахстан

647

771

982

Азербайджан

344

357

414

Беларусь

153

271

289

Прочие
Итого

44

29

43

1188

1428

1728

Источник: СМПРО.

УФАС по Ростовской области.

На российском рынке цемента присутствуют более 10 крупных производителей
и такое же количество мелких региональных заводов. Первая пятерка крупнейших
промышленных групп занимает около
56,3% рынка. При этом совокупная доля
крупнейших производителей, принадлежащих иностранным цементным
холдингам, составляет 18,0%. Остальная
часть рынка приходится на региональные
компании, включая «РАТМ Холдинг»,
«Востокцемент», «Группу ЛСР» и прочих.

Стагнация и последующий спад потребления в 2008–2010 годах, связанный
с кризисом мировой экономики, сменился
ростом в 2011–2013 годах. Ожидается,
что на российском строительном рынке
умеренный спрос сохранится и после
2013 года. Это обусловлено необходимостью жилищного и инфраструктурного
строительства, а также реализацией
нескольких крупных проектов в связи
с подготовкой к чемпионату мира (ЧМ)
по футболу, который пройдет в 2018 году.
В рамках подготовки к этому мероприятию Россия анонсировала бюджет
развития требуемой инфраструктуры,
составляющий приблизительно 620 млрд
рублей2. В 2000-х годах в России было
2	«План-график реализации Программы подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу», Министерство
спорта РФ, 2014 год.

Таблица 3. Основные показатели развития российского рынка цемента в 2005-2013 годах,
а также за первые шесть месяцев 2014 года

Производство, тыс. тонн

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6 мес.
2014

48 534

54 731

59 933

53 548

44 266

50 371

55 936

61 516

66 419

31 757

Импорт, тыс. тонн

400

790

2757

8130

1300

1133

2816

5087

5026

2227

Экспорт, тыс. тонн

3100

3207

1869

804

1600

1748

1188

1428

1728

726

45 834

52 314

60 821

60 874

43 966

Потребление, тыс. тонн

49 756

57 564

65 175

69 718

33 237

Цена приобретения, руб./тонн
с НДС и доставкой

3088

3577

4041

3906

3833

Объем рынка, млрд руб.

153,6

205,9

263,3

272,3

127,4

Импорт, % от потребления

0,9%

1,5%

4,5%

13,4%

3,0%

2,3%

4,9%

7,8%

7,2%

6,9%

Экспорт, % от производства

6,4%

5,9%

3,1%

1,5%

3,6%

3,5%

2,1%

2,3%

2,6%

2,4%

Рост производства, %

12,8%

9,5%

-10,7%

-17,3%

13,8%

11,0%

10,0%

8,0%

6,0%

Рост потребления, %

14,1%

16,3%

0,1%

-27,8%

13,2%

15,7%

13,2%

7,0%

5,5%

15,8%

13,0%

-3,3%

-0,1%

Рост цены приобретения,
руб./тонн с НДС и доставкой, %
Источник: СМПРО.
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График 1. Доля российского рынка
основных производителей цемента
в 2013 году (%)
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Источник: СМПРО.

построено более 28 стадионов, которые
за редким исключением не соответствуют международным стандартам и даже
минимальным требованиям FIFA. Сегодня
только «Казань-Арена» готова принимать
матчи ЧМ по футболу 2018 года. В этой
связи на данный момент в РФ одновременно строятся 12 стадионов. Бум
спортивного строительства в преддверии
ЧМ приведет к созданию концептуально
новых спортивных сооружений — многофункциональных и современных.
Согласно стратегии развития ОАО «РЖД»
до 2030 года планируется создать
сеть скоростных и высокоскоростных
магистралей общей протяженностью
11,2 тыс. км.
При прокладке путей высокоскоростной
железной дороги Пекин — Шанхай, длина
которой составляет 1318 км, было
использовано 16,5 млн тонн цемента.
Кроме того, на протяжении всего участка
были построены 22 железнодорожные
станции, на каждую из которых потребовалось около 100 тыс. тонн цемента3.
Таким образом, для реализации плана
ОАО «РЖД» до 2030 года (с учетом
допущения о схожести удельных затрат
на строительные материалы с проектом
железной дороги Пекин — Шанхай),

3

4

«UNEP, 2013, China’s Green Long March», 2013 год.

Российской Федерации может понадобиться порядка 160 млн тонн цемента
только на прокладку путей и строительство железнодорожных станций.
На графике 2, где приведены доступные
данные за 2012 год, представлено
потребление цемента в России на душу
населения в сравнении с другими
странами, которое с 2010 по 2012 год
увеличилось с 352 кг до 402 кг. Таким
образом, среднегодовой темп роста
данного показателя за этот период
составил 7%. При этом среднегодовой
рост потребления цемента на душу
населения в Китае за аналогичный
период составил 20% (с 1100 кг
в 2010 году до 1581 кг в 2012 году).

Согласно прогнозу Министерства
регионального развития спрос
на цемент на российском рынке
должен вырасти до 97,8 млн тонн
к 2020 году4. Однако ожидания
крупнейших международных
игроков и экспертов компании
EY в отношении российского
рынка более консервативны:
порядка 71 млн тонн в 2014 году
и 86-87 млн тонн к 2020 году
при среднегодовом росте рынка
примерно на 3-4%.

График 2. Потребление цемента на душу населения, доступные данные
за 2012 год (кг)
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Источник: International Cement Review: An overview of global cement sector trends.
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Прогноз Министерства регионального развития РФ.
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Источники: ООО «Амикрон-Консалтинг», Росстат.
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График 4. Сравнение производства и потребления цемента по регионам РФ
за период с 2010 по 2013 год (тыс. тонн)
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В одних регионах Российской Федерации
наблюдается нехватка мощностей
по производству цемента, а в других —
переизбыток. В целом по России
в 2013 году ощущался совокупный дефицит производства цемента на уровне
около 3 млн тонн, основными причинами
которого, по мнению специалистов, стали
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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.
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График 3. Объемы жилищного строительства в России
(фактические данные за 2013 год)

Регионы c дефицитом
потребления

В середине марта на заседании президиума Совета при президенте по нацпроектам Минстрой представил новую жилищную программу «Жилье для российской
семьи», согласно которой максимальная
цена 1 кв. м равняется 30 тыс. рублей.
Согласно документу, в регионах цены
будут еще ниже: стоимость метра
не должна превышать 80% рыночной
цены. При этом государство берет на себя
финансирование 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 — 14 млн5.

В ЮФО в 2013 году наблюдалось снижение потребления, связанное с завершением строительства олимпийских
объектов, что привело к небольшому
перепроизводству в данном регионе
(около 5% от совокупных объемов
производства 2013 года).

недостаточное освоение запасов цементного сырья и неполная загруженность
имеющихся мощностей. Дефицит
цемента наблюдался в ЦФО и СЗФО
(21% и 22% от потребления в 2013 году
соответственно), при этом в ПФО и СФО
перепроизводство достигло 18% и 8%
от совокупных объемов производства
в 2013 году соответственно.

Регионы c дефицитом
производства

Объемы жилищного строительства
в 2013 году превзошли ожидания
аналитиков рынка и составили
70,5 млн кв. м при прогнозе
в 67,0 млн кв. м. Показатель обеспеченности жильем в России по итогам
2013 года составил 23,8 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 условий
российских семей.

2010

2013

Источники: СМПРО, Росстат, МА ROIF Expert.

«Коммерсантъ Деньги» №12 от 31.03.2014.
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Цементная промышленность в Республике Казахстан

По состоянию на начало
2014 года совокупная проектная
мощность казахстанских
предприятий составила
10,7 млн тонн продукции в год.

охватывающей 2015-2020 годы
(ГПИИР-2), определены 14 приоритетных
секторов, среди которых — производство
стройматериалов. В ходе реализации
ГПИИР-2 планируется удовлетворить
общие потребности рынка стройматериалов не менее чем на 80%.

С учетом ввода предприятий второй
очереди к концу 2015 года данный
показатель может достичь 15,9 млн тонн.
Важную роль в этом играет принятая
в 2010 году Программа по развитию
строительной индустрии и производства
строительных материалов в Республике
Казахстан на 2010–2014 годы.
Во второй пятилетке программы,

Национальный банковский кризис
2007 года и мировой финансовый кризис
2008 года притормозили развитие экономики и строительного сектора. По итогам
2013 года строительная отрасль
так и не достигла рекордного уровня
2008 года. Восстановление объемов
жилищного строительства ожидается
лишь к концу 2014 года.

На рынке цементной продукции присутствует олигополия. В 2009 году расследование Агентства по защите конкуренции
подтвердило факт согласованных
действий пяти производителей цемента,
в результате чего в 2009 году были
выставлены штрафы в размере
1,7 млрд тенге (11,5 млн долларов
США)6. В конце 2013 года в ценовом
сговоре были обвинены шесть цементных
компаний Казахстана, в результате чего
в начале 2014 года эти заводы выплатили штраф на сумму 1,6 млн тенге
(10,3 тыс. долларов США).
6	СМПРО, «Цементная промышленность

Центральной Азии».

Таблица 4. Основные показатели развития казахстанского рынка цемента в 2005–2013 годах
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Производство, тыс. тонн

4181

4880

5699

5837

5694

6683

4181

6390

7110

Импорт, тыс. тонн

1890

2631

3506

1826

782

1010

1890

1300

1550

Экспорт, тыс. тонн

4

1

-

131

25

199

4

180

210

Потребление, тыс. тонн

6067

7510

9205

7532

6451

7494

6067

7510

8450

Импорт, % от потребления

31,2%

35,0%

38,1%

24,2%

12,1%

13,5%

31,2%

17,3%

18,3%

0,1%

0,0%

0,0%

2,2%

0,4%

3,0%

0,1%

2,8%

3,0%

Экспорт, % от производства
Рост производства, %

16,7%

16,8%

2,4%

-2,4%

17,4%

-37,4%

52,8%

11,3%

Рост потребления, %

23,8%

22,6%

-18,2%

-14,4%

16,2%

-19,0%

23,8%

12,5%

Источник: СМПРО.
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Перспективы развития
строительного рынка
Казахстана

совокупные инвестиции в которую
оцениваются на уровне 550 млрд тенге
(3 млрд долларов США)7.

Руководители компаний, работающих
на рынке строительных материалов
Казахстана, в ближайшей перспективе
ожидают увеличения спроса на продукцию и одновременно усиления конкуренции.
Объемы жилищного строительства
в 2013 году превзошли ожидания
аналитиков рынка и составили
6,8 млн кв. м при прогнозе в 6,6 млн кв. м.
Показатель обеспеченности жильем
в Казахстане по итогам 2013 года
составил 19,9 кв. м на человека.
Девальвация национальной валюты
в начале 2014 года в краткосрочной
перспективе будет являться сдерживающим фактором для развития строительной отрасли Казахстана. Несмотря на это,
высокому темпу роста рынка будет
способствовать курс правительства
на совершенствование инфраструктуры,
создающий условия для диверсификации
экономики страны и развития секторов,
не связанных с добычей и переработкой
нефти.
В краткосрочной перспективе еще одним
фактором роста строительного рынка
станет подготовка к проведению международной выставки ЭКСПО-2017,

В конце 2013 года была принята государственная Программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной
системы до 2020 года, предусматривающая государственные и частные инвестиции на сумму в 5 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,
а также развитие инфраструктуры
гражданской авиации, водного транспорта, внутренней и внешней терминальной
сети, совершенствование придорожного
сервиса. В июне 2014 года Министерство
транспорта и коммуникаций сообщило
о продлении программы еще на 10 лет.
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 по аренде
жилья с его последующим выкупом
принимаются меры по развитию жилищной инфраструктуры (включая автомобильные и пешеходные дороги, электрои водоснабжение и т. д.). Кроме того,
в коммерческих банках размещаются

финансовые средства для снижения
процентных ставок по ипотечным
кредитам. В рамках программы правительство Казахстана также планирует
поддерживать отечественных производителей строительных материалов8.
В апреле 2014 года правительство
Казахстана внесло изменения и дополнения в программу «Доступное жилье2020», направленные на совершенствование механизма реализации жилья
и его ценовых параметров. Ключевым
изменением стало повышение цен
на 1 кв. м жилья, что, по нашему мнению,
будет способствовать снижению
привлекательности данной программы
для населения.

8	«Affordable Housing state programme», Kazakh TV,

16 декабря 2012 года; «Affordable housing 2020’ is
the first document providing comprehensive housing
solutions: Kazakhstan Deputy Prime Minister»,
www.bnews.kz, 7 декабря 2012 года; «Industry
Forecast — Residential & Non-Residential — Kazakhstan —
Q1 2013», Business Monitor International, 7 января
2013 года.

7	ИА «Новости-Казахстан».

График 5. Объемы жилищного строительства в Республике Казахстан
(фактические данные за 2013 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. За 2008-2013 годы инвестиции
в модернизацию цементной отрасли составили около 1,2 млрд долларов США.
В результате модернизации совокупная
номинальная производственная мощность цементных заводов Беларуси должна вырасти до 9,6 млн тонн. При этом,

согласно прогнозу Правительства РБ,
в 2014 году спрос на внутреннем рынке
составит порядка 4,6 млн тонн.
В прошлом году 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 и в размере 50% ставки по кредитам в валюте9. Однако с июля 2014 года
производители цемента были полностью
освобождены от уплаты всех процентных
платежей по ранее выданным кредитам.
Дополнительной поддержкой белорусских производителей цемента является
лицензирование импорта цемента с июня
2014 года.
9

Интернет-ресурс www.belta.by.

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 2013 году объем цемента, поставленного в Россию, составил около 1,3 млн тонн
(93% от всего экспорта цемента).
В 2014 году планируется увеличение
этого показателя до 2 млн тонн, главным
образом за счет заключения договора
с «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на гарантированную поставку цемента в объеме 1,5 млн
тонн, который реализуется через сбытовую сеть «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
На цементном рынке Беларуси
представлены три производителя:
ОАО «Белорусский цементный завод»,
ОАО «Красносельскстройматериалы»

Таблица 5. Основные показатели развития белорусского рынка цемента в 2005-2013 годах, а также за первые шесть месяцев
2014 года
2005
Производство, тыс. тонн
Рост производства, %

3131

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3495
11,6%

3821

4219

4350

4531

4604

4906

5057

2544

9,3%

10,4%

3,1%

4,2%

1,6%

6,6%

3,1%

12,6%

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
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В 2013 году ввод жилья в Беларуси
увеличился на 17% и составил около
5,2 млн кв. м. При этом всего в 2006–
2013 годах построено 41,4 млн кв. м
жилья. Около 58% из них (24,2 млн кв. м)
возведено с государственной поддержкой. По итогам 2013 года Беларусь
заняла лидирующее положение среди
стран-участниц СНГ по обеспеченности
жильем (24,7 кв. м на человека).
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График 6. Объемы жилищного строительства в Республике Беларусь
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и ОАО «Кричевцементношифер».
Для повышения эффективности отрасли
правительство создало вертикально
интегрированный строительный холдинг
РПТУП «Белорусская цементная компания», объединяющий ОАО «Белорусский
цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер», в планах которого — произвести 4,5 млн тонн цемента в 2014 году.
Также на уровне правительства РБ
продолжают обсуждаться дальнейшие
варианты развития отрасли и отдельных
предприятий Республики Беларусь
в рамках ЕврАзЭС.

-25

Динамика по отношению к предыдущему году

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

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.
Согласно концепции государственной
жилищной политики Республики Беларусь объемы жилищного строительства
в 2015 году достигнут 9,5 млн кв. м.
Объемы ввода жилья будут устанавливаться на каждый год в соответствии
с решениями правительства.
С 2013 года приняты меры по снижению
процентной ставки по кредитам, предоставляемым на строительство жилых
помещений социального пользования
и коммерческого использования10.
Так, ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
была снижена с 30% на начало 2013 года
до 20,5% по состоянию на текущий
момент.

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
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Доля производства мокрым
способом в Казахстане
и Беларуси составляла
в 2013 году 25% и 46%
соответственно.
При этом результаты опроса показывают,
что российские мощности на основе
мокрого и сухого способов имеют схожую
загрузку (64,5% и 63,5% соответственно).
Увеличение загрузки мощностей
по производству цемента сухим способом относительно показателя 2012 года
(54,0%) свидетельствует о тенденции
к модернизации производства, а также
подтверждает то, что сухой способ является более эффективным.
Государственная стратегия развития
цементной промышленности России
до 2015 года нацелена на увеличение
доли производства сухим способом
до 40%. С данной стратегией согласны
16% опрошенных, которые считают,
что в течение ближайших пяти лет рынок
будет стимулировать местных производителей к вводу новых производственных
мощностей, использующих преимущественно сухой способ. При этом 24%
опрошенных считают, что рынок также
будет стимулировать производителей
к закрытию неэффективных производственных мощностей. 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 игроков рынка, для дальнейшего динамичного и прозрачного развития необходима актуализация «Стратегии
развития промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения», а также разработка федеральной
целевой программы (ФЦП) в рамках
стратегии развития промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения на базе Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, созданного в конце 2013 года. Опрошенные
нами производители считают, что проект
концепции ФЦП должен включать:
• Приоритеты и цели государственной
политики в сфере реализации программы, основные цели и задачи программы
• Характеристику текущего состояния
отрасли

• Предложения по целевым индикаторам
и показателям
• Предложения по объемам и источникам
финансирования программы
• Обобщенную характеристику мер
государственного регулирования
• Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов
программы
• Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
• Методику оценки эффективности
выполнения программы
• Анализ основных рисков, связанных
с реализацией мероприятий программы, и меры по снижению рисков.

• Обобщенную характеристику основных
мероприятий программы
• Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих
целевое состояние уровня и качества
жизни населения, социальной сферы,
экономики, государственных институтов

График 7. Загрузка действующих производственных мощностей в 2013 году
по способу производства в России (%)
80
70
60
% загрузки

Среди стран Таможенного
союза Россия имеет
самую большую долю
производства мокрым
способом

63,5%

64,5%

50

54,3%

40
30
20
10
0

Сухой способ

Мокрый способ

Полусухой способ

Источник: EY.
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Результаты исследования:
развитие отрасли
в среднесрочной
перспективе
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Вопросы вступления в ВТО и создания Таможенного союза
в рамках ЕврАзЭС
Основные обязательства,
принятые Россией при
вступлении в ВТО:
• Снижение импортных тарифов.
В соответствии с обязательствами
России, принятыми при вступлении
в ВТО, ставка таможенной пошлины
на цемент была снижена в 2013 году
с 5% до 3%. В 2014 году ставка таможенной пошлины на цемент 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 Таможенного союза
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.
• Ценообразование на газ. Поставщики
газа будут устанавливать цену на основе коммерческих принципов. Однако
правительство продолжит регулировать
цены для населения и некоммерческих
потребителей.

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

38%

Снижение средней цены реализации
в результате притока импортного цемента

38%

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

13%

Расширение рынка сбыта
национальной продукции
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График 9. Как вступление России в ВТО повлияло на деятельность Вашей компании?
47%

Не оказало никакого влияния

35%
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Мнение производителей
цемента о вступлении
России в ВТО
и возможности странчленов ВТО в области
принятия дополнительных
протекционистских мер
Отвечая на вопрос о том, как может
повлиять вступление России в ВТО
на российский рынок цемента,
38% респондентов выразили обеспокоенность снижением сбытовой цены
в результате роста конкуренции со стороны импорта.
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 помимо тарифных методов
регулирования. Такие обусловленные
защитные меры включают:
• Антидемпинговые меры
• Компенсационные пошлины
• Защитные меры.
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.
По состоянию на конец первой половины
2014 года на территории Таможенного
союза действовали шесть антидемпинговых мер, одна из которых была введена
в 2011 году, две — в 2012 году, и три —
в 2013 году. На текущий момент их большая часть направлена против импорта
металлургической продукции и товаров
для автомобилестроения.
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Использование компенсационных мер
(ответные меры на субсидирование
иностранными правительствами своих
экспортеров) характерно для развитых
стран: лидерами по их применению
являются США, государства ЕС, Канада,
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.

В последнее время
аналитики отмечают
рост протекционизма
во всем мире
Насколько активно национальные экономики пользуются защитными мерами?
Оказывается, очень активно, особенно
в последнее время. Новая волна протекционизма связана со снижением темпов
роста в условиях стагнации мировой
экономики и в основном направлена
на оживление деловой активности.
По данным отчета по протекционизму
«Protectionism’s Quiet Return», выпущенного в июне 2013 года Global Trade Alert,
количество протекционистских мер
к середине 2013 года увеличилось
на 37% по сравнению с июнем предыдущего года, что почти в пять раз выше
прогнозных значений. Около 65% введенных протекционистских мер приходится
на страны «Большой двадцатки». Больше
половины введенных мер расцениваются
как дискриминирующие иностранные
торговые интересы. Россия и Казахстан
находятся среди 10 стран, наиболее
пострадавших от введения протекционистских мер с ноября 2008 года. Введенные меры оказали влияние на 54 сектора
российской экономики и на 50 секторов
экономики Казахстана. При этом
на данный момент отчет Global Trade Alert
за 2014 год еще не опубликован.

График 10. С производителями
цемента из каких стран Ваша компания
напрямую конкурировала в 2013 году?
5%
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Китай
Украина
Швеция
Узбекистан
Южная Корея, Польша

Из данных отчета ВТО, вышедшего
в июне 2014 года, следует, что за период
с ноября 2013 года по май 2014 года
страны «Большой двадцатки» ввели
112 новых протекционистских мер
(что на четыре меры меньше по сравнению с прошлым годом), которые затрагивают около 0,8% от объема мировой
торговли.
Согласно графику 10, представители
российской цементной промышленности
обеспокоены тем, как их продукция будет
конкурировать с дешевым цементом
из Ирана и Турции. При этом товарные
потоки внутри ЕврАзЭС в целом стабильны, конкуренция ведется в рамках
единого цементного рынка и единого
таможенного пространства. 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.
Респонденты также выделили Латвию,
Китай и Швецию в качестве заметных
конкурентов. При этом 76% опрошенных
отметили, что импортный цемент продается в низком ценовом сегменте.
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Экспансия импортного цемента
Рост ценовой
конкуренции со стороны
производителей
импортного цемента

Тем не менее 41% участников исследования считают, что доля импортного
цемента на рынке в 2013 году возросла.
По мнению 41% опрошенных, она осталась на прежнем уровне, а 18% указали
на ее снижение.

В 2013 году потребление
цемента в России выросло
на 4,5 млн тонн или на 7,0%
по сравнению с 2012 годом.

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.

При этом за первые шесть месяцев
2014 года темпы роста потребления
составили 5,5%. Весь прирост потребления в 2013 году и за первые шесть
месяцев 2014 года был обеспечен за счет
увеличения объема внутреннего производства.
Рост удельной доли импортного цемента
в потреблении в 2010-2012 годах
сменился падением в 2013 году.
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 за первые шесть месяцев
2014 года — до 6,9%.

График 11. Как бы Вы оценили
изменение доли импортного цемента
на рынке в 2013 году по сравнению
с 2012 годом?
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График 12. Какие факторы, по Вашему мнению, обуславливают рост импорта
цемента?
Низкая себестоимость производства импортного
цемента, географическая близость иностранного
производителя к районам потребления цемента
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График 13. Какую долю на рынке,
по Вашему мнению, займет импортный
цемент в 2014-2015 годах?
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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
На сегодняшний день
сертификация цемента в России
является добровольной.
Федеральный закон «О техническом регулировании», принятый Государственной
Думой 15 декабря 2002 года, подразумевает введение обязательной сертификации только при наличии Технического
регламента на цемент, который в России
пока не принят. Ожидается, что Технический регламент Таможенного союза
вступит в силу с 1 октября 2015 года,
а выданные ранее документы соответствия будут действовать до 2017 года.
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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 показателям, как
процентное содержание щелочи (отклонение от нормы приводит к ухудшению
качества бетона, образованию трещин,
коррозии и снижению долговечности
конструкций) или процент содержания
трехкальциевого алюмината (повышенное содержание которого приводит
к снижению морозостойкости).

График 14. Был ли сертифицирован
цемент, с производителем которого
конкурировала Ваша компания?

35%
53%

12%
Импортный цемент был сертифицирован
Импортный цемент не был сертифицирован
Затрудняюсь ответить
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График 15. Изменился ли уровень
сертификационного контроля качества
цемента, реализуемого на территории
Таможенного союза, в 2013 году
по сравнению с 2012 годом?

23%
6%
71%

Нет, не изменился
Да, изменился в худшую сторону
Да, изменился в лучшую сторону

Другой проблемой является уровень
услуг по оценке качества продукции,
оказываемых сертификационными
центрами. Проверкой качества и выдачей
сертификатов соответствия на территории России занимаются более 100
независимых аккредитованных сертификационных центров. При этом сертификат
можно получить за один день, в то время
как стандартная процедура проверки качества цемента должна длиться не менее
двух месяцев.
На вопрос об изменении уровня сертификационного контроля качества цемента,
реализуемого на территории Таможенного союза, в 2013 году по сравнению
с 2012 годом, 71% респондентов ответили, что уровень контроля не изменился,
По мнению 23% опрошенных, он изменился в лучшую сторону, а 6% полагают,
что он ухудшился.
Кроме того, многие участники исследования отметили необходимость государственного контроля за деятельностью
сертификационных центров, включая
ужесточение критериев аккредитации,
ограничение списка аккредитованных
сертификационных центров и обязательное наличие собственной лаборатории.

Некоммерческая организация «Союзцемент» активно работает над инициативой
по внесению цемента в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия
в рамках Таможенного союза, которая
осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии. По мнению
участников НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», процедуру сертификации должны проводить
организации, внесенные в перечень
аккредитованных предприятий. Также
совместно с Евразийской экономической
комиссией НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», представляющая интересы игроков рынка, прилагает усилия для скорейшего принятия
Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов
и изделий», принимает участие в формировании единой промышленной политики
и развитии промышленного сотрудничества в государствах-членах Таможенного
союза 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 целях реализации жилищных
и инфраструктурных проектов в рамках
государств — членов Таможенного союза.
Показательно, что по данным нашего
опроса 94% 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.

График 16. Укажите возможные меры по улучшению уровня контроля качества
цемента, реализуемого на территории Таможенного союза
Включение цемента в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной оценке
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Вопросы контроля над производством
контрафактной продукции
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Мнение респондента

Одной из актуальных проблем
цементной отрасли стран
Таможенного союза является
наличие контрафактной
продукции.
В среднем респонденты считают, что доля
контрафактного тарированного цемента
на рынке Казахстана составляет 23%,
на рынке России — 18%, а на рынке
Беларуси — 14%.
На вопрос о том, присутствует ли
на рынке контрафакт на продукцию их
компаний, 65% респондентов ответили
утвердительно.
Доля контрафактного цемента, по мнению 71% опрошенных участников рынка,
в 2014 году останется неизменной.
Однако некоторые эксперты считают,
что производство контрафактной продукции опережает объемы производства
тарированного заводского цемента.
В результате заводы-производители
теряют свою долю рынка, а покупатель
контрафактной продукции ставит
под угрозу долговечность и безопасность
возводимых с ее использованием зданий
и сооружений, что в конечном итоге
подвергает риску жизнь и здоровье
людей.
Результаты опроса участников рынка
показывают, что доля контрафактной
продукции в частном потреблении
в среднем составляет 50%, при дистрибуции через небольшие строительные
компании — 26%, через сеть магазинов
по продаже строительных материалов
DIY — 15%.
По мнению экспертов рынка, контрафактная деятельность остается практически
безнаказанной. Эффективно бороться
с нелегальным производством мешает
недостаточное законодательное регулирование указанной сферы деятельности
и отсутствие ответственности за данный
вид правонарушения. Это подтверждается нашим исследованием. Так, среди
мер по борьбе с проблемой контрафакта
участники рынка главным образом отмечают следующее:

1.	Введение 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.	Принятие и вступление в силу Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зданий
и сооружений, строительных материалов и изделий». Введение данного
регламента обеспечит унификацию
требований к продукции и защиту
рынка Таможенного союза, а также
позволит правообладателю эффективно бороться с изготовителями
и продавцами некачественного цемента и привлекать их к ответственности
за несоблюдение требований технических регламентов.
График 17. Как Вы оцениваете долю
контрафактного тарированного цемента
в странах Таможенного союза в 2013
году?
По рынку
Казахстана

23%

По рынку
России

18%

По рынку
Беларуси
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Вступление в силу Технического
регламента Таможенного
союза «О безопасности зданий
и сооружений, строительных
материалов и изделий» может
обеспечить предъявление
единых требований к продукции
и защиту рынка Таможенного
союза, а также позволит
правообладателю эффективно
бороться с изготовителями
и продавцами некачественного
цемента.

3.	Внесение изменений в административное и уголовное законодательство
РФ в части ужесточения наказания
за нарушения в указанной области
и совершенствования правоприменительной практики.
4.	Взаимодействие с общественными
объединениями потребителей
и Роспотребнадзором. В настоящий
момент Роспотребнадзор не может
проводить проверки производителей
и продавцов без 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.

25%

График 18. Как Вы оцениваете долю контрафактного тарированного цемента
по каналам дистрибуции в 2013 году?
Частное потребление

50%

Небольшие строительные компании
и строительные бригады
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Сеть магазинов DIY (магазины по продаже
строительных материалов)
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Управление издержками и эффективность производства
и логистики

11 Gao, United Nations Environment Programme.
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Среди факторов, сдерживающих более
широкое использование альтернативных
видов топлива, участники опроса
отметили высокие затраты, связанные
с таким переходом, и сложность технологий. Кроме того, респонденты указывали
на отсутствие законодательства,
регулирующего эту сферу, и стимулов
для компаний, использующих альтернативные виды энергии либо утилизирующих твердые бытовые отходы.

График 19. Какие источники энергии использует Ваша компания?
Электричество

30%

Газ

30%

Уголь

27%

Альтернативные источники энергии
(торф, бытовые отходы, шины, прочее)
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График 20. Доля альтернативного топлива в структуре потребления
производителей цемента в Германии
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Источник: VDZ, ECRA.
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На графике 20 приведена динамика
использования альтернативного топлива
в Германии с 1987 года (4%) по 2010 год
(61%), из которой следует, что уже
в 1994 году их доля была на уровне 10%
от общего потребления энергии производителями цемента. Мы считаем необходимым развивать законодательство

Согласно результатам исследования,
у 50% опрошенных компаний отрасли
имеются планы по оптимизации издержек
путем перехода на альтернативное
топливо. При этом 50% респондентов
либо не определились с этим,
либо не имеют таких планов.

Крупнейшие игроки рынка работают
над данным вопросом и, конечно,
сталкиваются с существенными сложностями при реализации подобного рода
программ развития и диверсификации
энергопотребления. Например, увеличение доли замещения основного топлива
альтернативным требует значительных
капиталовложений в разработку и осуществление проекта по приему, переработке, хранению и подаче топлива.

1994

Один из источников повышения
эффективности, привлекательности
и ответственности отрасли — использование альтернативного топлива, которое
значительно реже применяется
в цементной отрасли стран ЕврАзЭС
по сравнению с другими странами.
К примеру, согласно доступным данным,
доля альтернативных видов топлива
в структуре источников энергии производителей цемента в Германии, Японии
и США в 2011 году составляла 78%,
41% и 35% соответственно11. При этом
результаты нашего опроса в 2014 году
показывают, что в странах ЕврАзЭС
альтернативные виды энергии используются только в 8% случаев.

Это позволит сократить выбросы
на производстве и более грамотно
управлять отходами жизнедеятельности
человека, которые в огромных количествах скапливаются на различного вида
полигонах и представляют серьезную
экологическую опасность в долгосрочной
перспективе.

1990

Техническая оснащенность и наличие
высокоэффективных производственных
мощностей в ближайшие три года — пять
лет будут основными факторами конкурентоспособности. Только те игроки,
которые смогут реализовать программы
модернизации своего производства,
смогут сохранить конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Кроме того, необходимо наличие значительного объема (миллионы тонн) альтернативного топлива, имеющего хорошие
показатели по теплотворной способности
(калорийность — не ниже 2500 ККал).

и стимулирующие меры для производителей цемента с целью увеличения
доли использования альтернативного
топлива.

1987

Среди основных проблем
цементной отрасли участники
опроса отметили в основном
те, которые связаны с ростом
тарифов на энергоносители,
с увеличением себестоимости
производства цемента
и транспортировки, с усилением
конкуренции со стороны
производителей импортного
цемента, а также с устареванием
основных производственных
фондов. Все эти проблемы
способствуют снижению
инвестиционной привлекательности отрасли.

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

График 22. Какие проблемы являются сегодня наиболее актуальными
для Вашей компании?
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Рост тарифов на энергоносители

16%

Высокая себестоимость производства тонны цемента

31%
50%

14%

Конкуренция со стороны импортного цемента

14%

Рост тарифов на транспорт

10%

Необходимость технического перевооружения
производственных мощностей

19%

Да

Низкая цена реализации тонны цемента

9%

Высокая стоимость заемного капитала
Нет

Не решили

Абсолютно ясно, что производители
самостоятельно, без участия государства
и изменения законодательства, не смогут
эффективно реализовать все мероприятия по увеличению доли альтернативных
видов топлива. Поэтому для обеспечения устойчивого развития отрасли все
участники процесса должны объединить
усилия и поэтапно решать данную задачу.
Результаты опроса участников рынка
касательно изменения стоимости основных издержек производства в 2013 году
по сравнению с 2012 годом показывают,
что больше всего выросли затраты
на автомобильный транспорт и электроэнергию (темп роста составил около
15%). При этом расходы на железнодорожный транспорт и газ увеличились
на 7%.
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Контрафактная продукция
Недостаточная пропускная способность
железнодорожной сети
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График 23. Отметьте проблемы с железнодорожным транспортом,
с которыми приходится сталкиваться Вашей компании
Рост тарифов на перевозку

31%

Недостаточная пропускная способность
железнодорожной сети

26%

Сезонность перевозок

23%

Дефицит железнодорожного
подвижного состава
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Затраты на транспортировку составляют
порядка 18% продажной стоимости
цемента. По данным агентства СМПРО,
за первые шесть месяцев 2014 года доля
перевозок цемента железнодорожным
транспортом в общем объеме поставок
снизилась по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года с 53,1% до 47,9%.
При этом 52,1% отгрузок цемента приходилось на автомобильный транспорт.
Согласно нашему опросу, отгрузка 56%
цемента осуществлялась железнодорожным транспортом, оставшихся 44% —
автомобильным транспортом. Радиус
доставки продукции с заводов производителей, по данным участников рынка,
находится в диапазоне от 200 до 700 км.
В среднем данный показатель составляет
не более 500 км.
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График 24. На сколько процентов, по Вашему экспертному мнению, выросли
основные издержки производства в 2013 году по сравнению с 2012 годом?

Помимо роста тарифов, основными
проблемами, с которыми приходится
сталкиваться производителям цемента
при транспортировке железнодорожным
транспортом, являются недостаточная
пропускная способность железнодорожной сети (26% опрошенных), сезонность
перевозок (23%), а также дефицит подвижного состава (17%).

15,9%

Автомобильный транспорт
Электроэнергия

15,5%

Трудозатраты, включая заработную плату
и социальные отчисления

8,1%

В качестве наиболее реалистичных вариантов решения транспортной проблемы
52% респондентов отметили переход
на автомобильный транспорт, а 24% —
приобретение или лизинг собственного
подвижного состава.
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6,8%

Газ
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График 25. Наиболее реалистичные варианты решения транспортной проблемы
Переход на автомобильный транспорт

52%

Приобретение или лизинг собственного
подвижного состава (локомотива и цементовозов)

24%

Государственная поддержка специализированного
сегмента вагоностроения

19%

Рост конкуренции в цементной отрасли
стран Таможенного союза вынуждает
компании осуществлять мероприятия
по снижению и оптимизации издержек.
Так, согласно результатам опроса участников рынка, 42% компаний планируют
осуществить оптимизацию в 20142015 годах, а 54% уже провели ее.
Указанные мероприятия главным образом относятся к оптимизации расходов
на электроэнергию (24% участников
исследования), ремонт основных средств
(16%), оплату труда (16%) и логистику
(13%).
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График 26. Как Ваша компания относится к мероприятиям по снижению
и оптимизации издержек?
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результаты появились в 2013 году
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Перспективы развития отрасли

На вопрос о том, как будет
развиваться в 2014–2015 годах
цементная отрасль, респонденты
ответили, что ожидают роста
на уровне от 1% до 10%.

График 27. Каких изменений на рынке Вашей продукции Вы ожидаете
в ближайшей перспективе (в течение одного года — трех лет)?
Усиление конкуренции

27%

Увеличение спроса на продукцию

24%
11%

Увеличение цен на продукцию

В среднем прирост в 2014—2015 годы
ожидается на уровне в 5%. Заметим,
что результаты опроса в 2012 году демонстрировали более высокие ожидания
участников рынка относительно темпов
роста отрасли (около 8%).
В ближайшей перспективе участники
рынка ожидают усиления конкуренции.
В результате основными задачами,
которые ставят перед собой производители, стали сокращение затрат, сохранение
доли рынка и органический рост.
По вопросу о возможном влиянии экономических санкций на цементный бизнес
в РФ мнения участников рынка разошлись. Так, 39% респондентов считают
такое влияние маловероятным;
33% полагают, что инвестиции сократятся
и возникнут проблемы с денежными
потоками; 22% ответили, что возникнут
вопросы с новыми мощностями
и модернизацией, и только 6% говорят
об отсутствии возможного влияния,
так как представляют полностью локальный бизнес.

Увеличение импорта продукции
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График 28. Повлияют ли потенциальные экономические санкции и/или ограничения
на Ваш бизнес в РФ?
Маловероятно
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Консолидация в отрасли
По мнению экспертов, есть вероятность
дальнейшей консолидации в отрасли
в рамках ЕврАзЭС, поскольку существует
ряд независимых игроков. В результате
это приведет к укрупнению производства
и, соответственно, к привлечению крупных инвестиций в требующие модернизации предприятия. При этом консолидация
будет способствовать росту цен на цемент
за счет появления на рынке локальных
монополий.
Наиболее привлекательными для дальнейшего развития бизнеса цементные
компании считают Сибирский, Приволжский, Центральный и Уральский федеральные округа Российской Федерации,
а также Казахстан.

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
изменение существующего ассортимента
товаров и строительство новых мощностей для производства сухим способом.

График 29. Какое из перечисленных утверждений наилучшим образом
характеризует планы Вашей компании на ближайшие три года?
18%

Сокращение затрат
Сохранение доли рынка

16%

Органический рост

16%
14%

Модернизация мощностей
Увеличение доли рынка

12%

Повышение прибыльности бизнеса

12%

Создание партнерств и совместных предприятий

4%

Сокращение численности персонала

4%

Рост численности персонала

2%

Неорганический рост

2%
0%
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График 30. Как, по Вашему мнению, будет развиваться рынок цемента
в течение следующих пяти лет?
Рынок будет стимулировать производителей к закрытию
неэффективных производственных мощностей

24%

Рынок будет стимулировать местных производителей
к освоению новых рынков

22%

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

19%

Рынок будет стимулировать местных производителей
к вводу новых производственных мощностей

16%

Рынок будет стимулировать приобретение местных
компаний зарубежными производителями цемента
Рынок будет стимулировать зарубежных
производителей цемента к созданию производственных
предприятий в России, Беларуси и Казахстане

11%
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График 31. Какие направления являются приоритетными для Вашей компании?
26%

Снижение издержек производства
Повышение эффективности использования
имеющихся производственных мощностей

24%

Реконструкция или модернизация существующих
производственных мощностей

22%

Изменение существующего ассортимента
товаров и услуг

12%

Строительство новых производственных мощностей
(сухой способ)

6%
4%

Покупка нового оборудования
Инвестирование в развитие деятельности
в новых регионах/на новых рынках

2%

Покупка других производителей

2%

Строительство новых производственных мощностей
(мокрый способ)

2%
0%

24
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20%

25%

30%

Источники финансирования

Более 50% респондентов
(как и годом ранее в рамках
исследования за 2012 год)
отмечают рост стоимости
заемных средств и проблемы
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,
35% опрошенных продолжают рассматривать их как один из возможных вариантов
финансирования производства и модернизации.
Приобретение оборудования в лизинг,
по мнению 13% участников исследования,
также представляет интерес для производителей.

График 32. Как Вы оцениваете
доступность кредитных ресурсов
в 2013-2014 годах по сравнению
с предыдущими годами?

Мнение компании EY
Несмотря на то что многие
респонденты указали
на ухудшение условий
привлечения заемных
банковских средств,
значительное количество
производителей продолжают
рассматривать их как один
из основных вариантов
финансирования производства
и модернизации.

18%
35%
18%

29%
Стоимость кредитных ресурсов выросла
Ничего не изменилось
Получать кредиты стало проще
Процедура получения кредита усложнилась

График 33. Какие источники финансирования расширения деятельности
рассматривает Ваша компания?
Банковское финансирование

35%

Собственные средства

32%

Лизинг оборудования

13%

Выпуск облигаций

7%

Открытое размещение акций

7%

Заимствование средств у акционеров

3%

Другое
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Налоговые факторы

Наиболее значимой проблемой,
с которой столкнутся компании
цементной отрасли в ближайшей
перспективе, станет проблема
реструктуризации бизнеса
в рамках объявленной
деофшоризации российской
экономики.
Нормы законодательства пока еще
не приняты, однако ожидается, что они
затронут существенные налоговые
и неналоговые аспекты деятельности
компаний.

26

Так, в числе прочего планируется введение правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК), согласно которым
российские бенефициары будут обязаны
платить российский налог на прибыль
с доходов, получаемых КИК, и уведомлять налоговые органы об имеющихся
у них КИК. Кроме того, отдельные
иностранные компании, управляемые
из России, будут признаваться налоговыми резидентами РФ, что также приведет
к необходимости уплаты ими российского
налога на прибыль. Планируется внедрение и иных концепций, которые окажут
существенное влияние на бизнес российских компаний.

Отдельное внимание будет необходимо
уделять неналоговым факторам деофшоризации. Так, офшорные компании,
аффилированные с российскими бенефициарами, могут утратить возможность
участвовать в закупках для государственных нужд, получать государственные
гарантии, кредиты от государственных
банков и т. п.
Кроме того, отмечается, что нормы
законодательства о трансфертном ценообразовании, налоговых льготах и преференциях для инвестиционных проектов,
а также введение правила исчисления
налога на имущество с кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости
по-прежнему оказывают значительное
влияние на бизнес компаний цементной
отрасли.
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Корпоративная ответственность
Курс на повышение
эффективности
и прозрачности
Аналогично результатам
предыдущего опроса,
практически все представители
цементной отрасли отметили
повышение энергоэффективности, обеспечение безопасности
труда и снижение выбросов
в атмосферу в качестве
наиболее актуальных задач,
относящихся к сфере
корпоративной социальной
ответственности (КСО).
Важную роль продолжает играть взаимодействие с потребителями по вопросам
качества продукции. Около половины
опрошенных компаний отрасли
планируют расширять социальный пакет
для сотрудников.

График 34. По каким направлениям корпоративной ответственности/
устойчивого развития Ваша компания планирует развивать деятельность
в 2014-2015 годах?
Охрана труда и промышленная безопасность

18%

Повышение эффективности использования ресурсов
(в том числе энергоресурсов)

18%

Снижение выбросов в атмосферу

16%

Взаимодействие с клиентами по вопросам
качества продукции
Социальное обеспечение персонала
(социальный пакет)

11%
7%
6%

Повышение прозрачности деятельности
Спонсорство и благотворительность

5%

Рекультивация земель

5%

Утилизация отходов

5%

Охрана биологического разнообразия

3%

Соблюдение прав человека

2%

Корпоративное волонтерство

2%

Взаимодействие с поставщиками по вопросам
корпоративной ответственности/устойчивого развития

2%
0% 2% 4%

6%

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

Заметная доля игроков осознает важность
повышения прозрачности деятельности
перед внешними сторонами — партнерами
по отрасли, потребителями, региональными органами власти и общественностью.
Важным шагом в данном направлении
могло бы стать совершенствование отчетности — как корпоративной (годовой),
так и нефинансовой, которая может дать
представление заинтересованным сторонам о проблемах и позитивных тенденциях в сфере качества продукции, охраны
окружающей среды, производственной
безопасности, социального обеспечения
персонала, а также о поддержке, оказываемой значимым инфраструктурным
проектам.
Опрос показал, что компании-лидеры
отрасли заявляют и об инициативах
в сфере продвижения идей корпоративной ответственности среди поставщиков
и партнеров.
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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

Денис Бороденок
Директор по развитию бизнеса в СНГ,
группа по оказанию услуг предприятиям
промышленного производства в СНГ,
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 75% производителей
цемента, в Казахстане − более 50%, в Беларуси − более 70%
(выборка составлена на основе производственных
показателей за 2013 год). В опросе принимали участие
как локальные, так и международные компании.
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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 21 офисе нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,
Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау,
Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси,
Ереване и Минске) работают 4800 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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Все права защищены.
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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.

