Статистические данные по производству и ценам на строительные материалы за март 2011 года
ЦЕМЕНТ
Производство цемента в марте 2011 года увеличилось на 15,8% к уровню марта прошлого года и
составило 3,7 млн. тонн. В первом квартале текущего года производство цемента увеличилось на +20,4%
до 8,5 млн. т.
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Несмотря на увеличение объемов производства и потребления цемента, средняя цена на цемент
практически не меняется – в январе 2011 цена снизилась на 2,2%, в феврале 2011 – на 1,3%, в марте –
увеличилась на 1,7% до 2179 руб./т цемента (цена производителя без НДС и доставки).
Тренд цены в первом квартале 2011 года практически совпадает с трендом 2010 года, с той лишь
разницей, что в текущем году цена выше всего на 6,2-6,8%, чем в соответствующем периоде прошлого
года. Учитывая, что себестоимость цемента по нашим оценкам вырастет в 2011 году на 10% (повышение
цен на электроэнергию и газ уже произошло в начале года), столь незначительное увеличение цен
свидетельствует о продолжающейся жесткой конкуренции между производителями цемента. Тем не
менее, мы ожидаем плавное увеличение цены уже в начале строительного сезона.
БЕТОН
Производство товарного бетона в марте 2011 года увеличилось на 18,6% к уровню марта прошлого года
и составило 1,4 млн. м3, в январе-марте 2011 года увеличилось на 20,2% к соответствующему периоду
2010 года и составило 3,3 млн. м3. Среднемесячная цена (цена производителя без НДС и доставки),
выросла в марте на 13,4% по отношению к февралю 2011 года и составила 3187 руб./м 3. С начала года
цена увеличилась на 17%.
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ЖБИ и ЖБК
Производство конструкций и деталей сборных железобетонных (ЖБИ и ЖБК) в марте 2011 года
увеличилось на 14,6% к уровню марта прошлого года и составило 1,9 млн. м3, в январе-марте 2011 года
увеличилось на 17,8% к соответствующему периоду 2010 года и составило 4,7 млн. м3. Среднемесячная
цена (цена производителя без НДС и доставки) в марте 2011 года выросла на 1,8% и составила 7393
руб./м3, с начала года цена увеличилась на 3,3%.
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КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Производство строительного кирпича в марте 2011 г. также демонстрирует рост +18,9% к уровню марта
2010 года. Общий объем производства в январе-марте 2011 года увеличился на 22,4% к
соответствующему периоду 2010 года и составил 1726 млн. условных кирпичей. Средняя цена
строительного кирпича в марте 2011 года увеличилась на +1,9%, и составила 4869 руб./тыс. условных
кирпичей (цена производителя без НДС и доставки). С начала года цена выросла на +5,2%.
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НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Производство нерудных строительных материалов в марте 2011 года увеличилось на 11,1% к уровню
марта прошлого года и составило 19,9 млн. м3, в январе-марте 2011 года увеличилось на 23,1% к
соответствующему периоду 2010 года и составило 50,2 млн. м3. Средняя цена на нерудные
строительные материалы выросла на +9,7% к уровню февраля 2011 года и составила 290 руб./м3 (цена
производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы
увеличилась на 29,5%.
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Дополнительную информацию о рынках строительных материалов читайте в наших ежемесячных
бюллетенях:




Цементный бюллетень
Экспрес-бюллетень. Цемент
Железобетонный бюллетень

Если Вы планируете публично использовать наши материалы, пожалуйста, не забывайте указывать
ссылку на источник информации и сайт нашей компании (www.cmpro.ru).
«СМПРО» (CMPro ltd.) – московская компания, специализирующаяся на инвестициях в компании и проекты в промышленности
строительных материалов Российской Федерации и стран СНГ.
Компанию возглавляют специалисты, имеющие большой опыт управления группой производственных компаний, отдельными
предприятиями, проектами. Каждый из Партнеров является признанным специалистом в своей области: производство и
технологии, маркетинг и продажи, корпоративные финансы, слияния и поглощения. Мы управляли второй по величине
цементной группой в СНГ, с объемом производства более 10 млн. тонн в год, крупнейшей транспортной компанией по
перевозке строительных материалов, другими активами: производство нерудных строительных материалов, кирпича, бетона и
других строительных материалов.
Мы провели более десятка успешных сделок по продаже и покупке активов в промышленности строительных материалов
суммарной стоимостью более 1,5 млрд долларов.

