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Аннотация 
Отчет  посвящен  анализу  состояния  российского  рынка  тампонажного  цемента  и 
прогнозу его развития на период до 2018 г. и  является продолжением серии работ, 
выполняемых  не  регулярной  основе  с  2009  г. Отчет  подготовлен  на  основе  опроса 
производителей  тампонажного  цемента,  изучения  и  анализа  данных  Федеральной 
службы государственной статистики  РФ (Росстат),  Федеральной таможенной службы 
РФ, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, отчетов эмитентов ценных 
бумаг, данных региональных СМИ и интернет-сайтов производителей и потребителей 
тампонажного  цемента,  а  также  данных  "ГС-Эксперт".  Отчет  состоит  из  5  глав, 
содержит 126 страниц, в том числе 83 таблицы, 20 рисунков и приложение.
В первой главе отчета анализируются данные о производстве тампонажного цемента в 
России. Приведены данные о существующих классификациях тампонажных цементов, 
требованиях,  предъявляемых  к  качеству  продукции.  Также  приведена  статистика 
производства тампонажного цемента в России за период 2006-9 мес.2014 г. (оценочно 
2014  г.  в  целом),  оценена  региональная  и  товарная  (помарочно)  структура 
производства. Описано текущее состояние предприятий-производителей тампонажных 
цементов,  включая  данные  о  характеристиках  выпускаемой  продукции,  объемах 
производства, объемах и направлениях поставок.
Во  второй  главе  отчета  проведен  анализ  внешнеторговых  операций  российских 
предприятий  с  тампонажным  цементом  за  период  2006-9  мес.  2014  г.  Приведены 
данные  об  объемах  поставок  в  количественном  и  стоимостном  выражении,  оценена 
структура  поставок  в  разрезе  стран  назначения/происхождения,  объемах  и 
направлениях  поставок  основными  экспортерами  и  импортерами  исследуемой 
продукции.
Третья  глава  посвящена  оценке  внутреннего  потребления  тампонажного  цемента  в 
России.  В  этой  главе  приведен  баланс  производства-потребления  тампонажного 
цемента за период 2006-9 мес.2014 г. (оценочно 2014 г. в целом), оценена региональная 
структура  его  потребления.  Также  приведены  сведения  об  объемах  отгрузки 
исследуемой  продукции  крупнейшим  потребителям  железнодорожным  транспортом. 
Описаны  крупнейшие  российские  предприятия-потребители  тампонажного  цемента. 
Оценены  рыночные  доли  поставщиков  тампонажного  цемента,  проведена  оценка 
уровня конкуренции и степени концентрации рынка.
В четвертой главе проведен ценовой анализ. Приведены данные об изменении средних 
цен на тампонажный цемент марок ПЦТ I-50 и ПЦТ II-50 и ЦЕМ-1-G-CC-1 в 2009-2014 гг., 
приведены данные о ценах некоторых российских производителей этой продукции на 
различные марки тампонажного цемента за период 2009-2014 гг., динамика изменения 
цен  на  экспортируемы  и  импортируемый  тампонажный  цемент,  приведен  прогноз 
ценовой конъюнктуры рынка на период до 2018 г.
В  пятой,  заключительной  главе  отчета,  описаны существующие тенденции  развития 
рынка тампонажного цемента и состояния потребляющих отраслей, приведен прогноз 
производства и потребления данной продукции в России на период до 2018 г.
В  приложении  к  отчету  приведены  контактные  данные  ведущих  российских 
производителей тампонажного цемента.
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