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15 лет успеха на рынке информационных 
услуг и аналитических продуктов 



ИА «INFOLine» - выбор лидеров 
строительного комплекса 
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2013 год – начало  
инвестиционной паузы 

Прогноз МЭР 



Рост объемов производства  
цемента замедляется  



Емкость российского рынка  
цемента в 2013 году 



Южный, Центральный и Северо-Западный ФО – 
лидеры по объему импорта цемента 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приволжский и Центральный ФО – 
лидеры по объему экспорта цемента 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Переток грузовой базы с ж/д на 
автотранспорт продолжается 

 

 



Турция – лидер по поставкам  
автоцементовозов 

Импорт транспортных средств  

для цемента, шт. 

РОССИЯ 

 



Рост доли автомобильных  
перевозок продолжается 



Перевозки цемента по железной  
дороге стагнируют 



К 2016 году будет введено не  
менее 8,5 млн. тонн мощностей 



В 2013 году запущено  
4 новых производственных линии 

 



К 2016 году будет введено  
более 8,5 млн. тонн мощностей 



Проблемные зоны при реализации  
крупных проектов 



Государственный контракт «INFOLine-
Аналитика» со Счётной Палатой РФ 

• Выявление пробелов и недостатков законодательства 

РФ в сфере цементной промышленности 

• Рекомендации по обеспечению стимулирования 

модернизации цементной промышленности РФ 



Производство нерудных  
материалов стагнирует 



Сохранение объемов выпуска 2013 года 
достижимо только при сокращении импорта 



Емкость российского рынка  
НСМ в 2013 году 



Более 80% импорта – поставки из Украины  
в Московский регион 

 

 

 
 

 

 

 

 



Рынок НСМ в 2014 году претерпит  
значимые изменения 



Экономика замедляет рост – 
крупных проектов практически нет! 



Развитие Крыма и Севастополя 



Полный спектр аналитических продуктов  
для предприятий строительного комплекса 
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Спасибо за внимание! 

Ваши вопросы!? 

www.infoline.spb.ru, 

(495) 772-7640, (812) 322-6848  

burmistrovmb@infoline.spb.ru  
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