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Основные принципы кластерного 
подхода

«Кластер - это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний (поставщики  производители  Принципиальная  схема кластеравзаимосвязанных компаний (поставщики, производители, 
субподрядчики) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы управления, 
инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и совместно обеспечивающих 

Конкуренция 
(производство)

р ц р

региональную конкурентоспособность…»
Майкл Портер, 

руководитель Института по 
стратегии и конкурентоспособности 
Гарвардской школы бизнеса (США) 

Одним из приоритетов направления «Развитие национальной 
инновационной системы и поддержка технологического развития» в  
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации является выявление и стимулирование развития 
возникающих кластеров, в рамках которых образуются устойчивые 
связи между участниками инновационной системы:

Инфраструктуры Состояние спроса
Базовый 
процесс

связи между участниками инновационной системы:
создание и развитие особых экономических зон промышленно-
производственного типа;
формирование территориально-производственных кластеров, т.е. 
создание условий и стимулирование развития конкурентоспособных 
комплексов взаимосвязанных производств на данной территории;
координация программ развития системообразующих компаний и 
отраслей как в рамках долгосрочных инвестиционных программ, так 
и в рамках реализации отдельных кластеров;
расширенное использование инструментов и прототипов развития 

(прежде всего, принципов частно-государственного партнерства), 
обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы 

Поддерживающие 
отрасли
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обеспечивающих создание необходимой инфраструктурной основы 
создания кластеров  (строительство транспортной, сетевой, 
водохозяйственной и иных инфраструктур)



Объем, структура и динамика 
  рынка цемента 

Емкость рынка цемента, млн. тонн
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Российский рынок:
• Емкость российского рынка цемента в 2006 

составила 69,9 млн. тонн. (Источник: Федеральная 
антимонопольная служба, расчеты ЦСР СЗ)

• Неоднородное размещение по территории страны: 8,8

Примечание:
РФ за 2006 г.
ЦФО, ПФО – 2005 г.

р р рр р р
в Центральном, Северо-Западном, Южном и 
Приволжском ФО производится порядка 70% всего 
российского производства цемента. Лидером по 
производству цемента являются: 1 место - ЦФО –
14 4 млн  тонн  2 место – ПФО – 9 7 млн  тонн  3 

2,8 2,8 2,9

4,0

Производство цемента на территории Республики 
Мордовия и емкость регионального рынка

Источник: Федеральная 
антимонопольная служба  14,4 млн. тонн, 2 место ПФО 9,7 млн. тонн, 3 

место – ЮФО - 8,6 млн. тонн. (Источник: Росстат, 
2005 г.)

Корпоративная структура:
• Российские холдинги, объединяющие несколько 

 (Е   С б й )
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2004 2005 2006

антимонопольная служба, 
расчеты ЦСР СЗ

заводов (Евроцемент групп, Сибирский цемент)
• Зарубежные холдинги, работающие на российском 

рынке (Lafarge, Holcim, Heidelberg)
• Российские заводы (наиболее крупные: 

Новоросцемент и Мордовцемент)

емкость рынка Республики Мордовия, млн. тонн

производство, млн. тонн

В мае 2005 года в результате крупномасштабной 
сделки между компаниями ЗАО "Интеко" и ОАО 
"ЕВРОЦЕМЕНТ групп" цементные заводы 

Источник: Мордовстат, расчеты ЦСР СЗ

Региональная специфика
• Республика Мордовия является лидером по 

производству цемента в ПФО, ее доля на рыке РФ 
составляет 4%

• Регион экспортирует более 80% произведенного 

ЕВРОЦЕМЕНТ групп  цементные заводы 
"Ульяновскцемент" и "Жигулёвские 
стройматериалы" вошли в состав крупнейшего 
отраслевого холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ групп". Сумма 
сделки составила порядка $ 100 млн. 
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Регион экспортирует более 80% произведенного 
цемента. Основные потоки распределяются между 
ЦФО – 52% и ПФО - 42%



Факторы, способствующие развитию 
цементной промышленности Россиицементной промышленности России

1. Динамичное развитие жилищного 
строительства (реализация Национального 

Из-за сформировавшегося в последние годы 
устойчивого дефицита на цементном рынке 
России средняя цена реализации цемента 
заводами за 3 года выросла в 3 раза — с 30 –р (р

проекта. В России более 85% цемента 
расходуется на строительство жилья);

2. Строительство крупных инфраструктурных и 
производственных объектов;

35$ в 2004 г. до $87 в апреле 2007 г. В целом за  
2007 год  цены на  цемент в среднем выросли на 
140%. 

р ;
3. Рост объемов ввода объектов в сфере 

коммерческой недвижимости, 
социокультурных объектов;

4. Рост цен на цемент. Федеральная целевая 

Для реализации нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России»  к 2010 г. потребуется 85 – 90 
млн. тонн цемента в год, что выше 

программа "Развитие 
атомного 
энергопромышленного 
комплекса России на 2007 
- 2010 годы и на 
перспективу до 2015 года" ц д,

текущего объема производства на 65%. 
Источник: Группа компаний «Регион»

перспективу до 2015 года  
предполагает ввод в 
эксплуатацию 10 новых 
энергоблоков атомных 
электростанций общей 
установленной мощностью 
не менее 9 8 ГВт  Данная не менее 9,8 ГВт. Данная 
ФЦП  в совокупности с 
инвестиционной 
программой РАО РАО «ЕЭС 
России» дополнительно 
увеличат потребление на 
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Источник: Эксперт3,2 – 4 млн тонн в год 
(Источник: Группа 
компаний 
«Регион»)

Источник: Группа компаний «Регион»



Факторы препятствующие развитию 
цементной отраслицементной отрасли

По оценкам 
ряда 
аналитиков к 

Факторы препятствующие развитию 
цементной промышленности:
внешние 

• Реализация большого количества проектов по 
созданию новых мощностей и модернизации 
имеющихся;

• Возрастающая конкуренция на рынке: приход 

2010 году 
дефицит 
цемента на 
российском 
рынке составит 
порядка 10 

внешние 

Возрастающая конкуренция на рынке: приход 
и усиление позиций крупных иностранных 
инвесторов, задающих стандарт качества 
продукции; 

• Рост конкуренции за поставщиков 
специализированного оборудования;

порядка 10 
млн.т 
(Источник: 
РА Эксперт, 
Бетон Ру) 

специализированного оборудования;
внутренние
• Высокая энергоемкость производства;
Региональные преимущества для Республики:
• Изношенностью производственных мощностей, 

По информации Федеральной таможенной службы, ввоз цемента в 
Россию ежегодно удваивается: в 2006 г. он составил 663 000 тонны 
(рост на 81%), а с учетом Украины и Белоруссии – 1,2 млн. тонн. 

технической отсталостью оборудования других 
российских производителей цемента; 

• Низкое качество продукции;
• Сокращение сырьевой базы производителей 

цемента.

(р ), у р ру ,
При этом импорт составляет лишь 1-2 % рынка. По данным 
Ассоциации строителей России поставлять цемент в Россию 
способны две страны  - Китай и Турция. Основным препятствием 
для увеличения импорта являются проблемы с транспортировкой 
(не хватает железнодорожных терминалов по перевалке 
цемента  специализированныхцемента.

Возможные сценарии развития: Увеличение 
импорта цемента, в связи с этим замедление 
темпов роста цен и снижение маржинальной 
прибыли.

цемента, специализированных
портовых мощностей). 
Источники: Русмет, 
МЭРТ, Ассоциация строителей 
России, Abarus Mr, Интеко, beton.ru, 
Ведомости, ФТС. 

В России происходит постепенное увеличение объемов
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В России происходит постепенное увеличение объемов
производства высокомарочных цементов (цемент марок
500 и 600). Однако объемы производства цемента
марки 300 достаточно стабильны и составляют около
2%, это объясняется, в первую очередь, устойчивым
спросом на дешевую продукцию.



Технологии строительства Технологии строительства 

Выбор технологий строительства 
будет решающим для 
ф

Для строительства 
порядка 1000 м кв. 
жилья за неделю, 
используя 

В России единственным консолидатором 
кирпичного рынка является петербургская группа 
ЛСР. Совокупные мощности ее заводов 
составляют 270 млн. кирпичей в год, что 

формирования регионального 
спроса на строительные материалы 
Республики Мордовия

используя 
сборнокаркасные 
конструкции или 
ячеистый бетон, 
необходимо 18 
человек и 1 
б й  Д  

составляют 270 млн. кирпичей в год, что 
составляет лишь 2% процента от объема 
российского рынка (11 млрд. кирпичей). По 
мнению экспертов, конкурентным преимуществом 
западных инвесторов на рынке будут технологии. 
Одним из факторов, который может замедлить 

   й башенный кран. Для 
строительства в эти 
же сроки 
аналогичного 
объема площадей 
кирпичных домов 

замещение ветхих кирпичных предприятий 
новыми заводами, необходимость получения 
лицензии на месторождения.
Объектами консолидации станут крупные 
кирпичные заводы, мощностью от 50 млн. 
кирпичей в год, Активы более мелких 

Производство кирпича
Особенности рынка:

В РФ продолжает использоваться 
технология крупнопанельного 

р
необходимо участие 
600 человек. 
Источник: 
Эксперт
-Волга

р ,
предприятий трудно контролировать. 
Источник: ИГ Регион 

Особенности рынка:
Российский кирпичный рынок 
фрагментирован и слабо консолидирован, 
имеет ярко выраженный региональный 
характер.

технология крупнопанельного 
домостроения, хотя его доля с 
советских времен существенно 
сократилась. При реализации 
нацпроекта панельное домостроение 
будет является одним из главных 

Критерии оценки Монолитное Панельное 
Рынок коммерческое 

строительство 
социальное 
строительство 

Конечная стоимость для 
потребителя 

выше ниже 

Факторы, препятствующие развитию:
•Низкий технологический уровень;
•Высокий уровень износа оборудования;
•Ярко выраженный сезонный спрос;
Сценарии развития рыка: 

поставщиков социального жилья. 
Сегодня появляются новые требования 
к качеству жилья, и вместе с тем 
повышается качество панельного 
домостроения (улучшаются 
теплоизоляционные характеристики, 

потребителя 
Возможность массового 
строительства 

нет есть 

Скорость возведения невысокая высокая 
Площади квартир больше меньше 
Ограничения по 
этажности 

нет  есть 

Архитектурное 
разнообразие 

есть нет 
Сценарии развития рыка: 
•Выход на рынок иностранных гигантов
•Консолидация активов в отрасли
•Стагнация отдельных предприятий

теплоизоляционные характеристики, 
увеличивается площади и высота 
потолков, большее внимание уделяется 
отделке фасадов и тд.).

разнообразие 
Свободная планировка 
квартир 

возможна нет 



Вопросы для обсуждения Вопросы для обсуждения 

1. Основные тенденции, которые окажут влияние на 
ситуацию в «подотраслях». Проблемные зоны. 

2 Перспективные рынки и приоритеты развития2. Перспективные рынки и приоритеты развития
3. Ограничивающие и способствующие развитию факторы. 
Возможности и риски 

4 Механизмы стимулирования развития подотраслей  4. Механизмы стимулирования развития подотраслей, 
кластеров 
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