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 Аннотация: Одним из главных сдерживающих факторов развития 

строительства жилья является рост стоимости строительных материалов. В 2017 

г. выпуск общестроительного цемента территории Российской Федераций 

составил 51,7 млн тонн, в 2018 году – 52,5 млн тонн, при вводе жилья 79,2 млн 

м2 и 75,6 млн м2 от общей площади соответственно. В 2019 г. ввод жилья 

составил 82,1 млн м2, а выпуск общестроительного цемента Российской 

Федераций составил 56,3 млн тонн. В 2020 г. производство общестроительного 

цемента составило 54,9 млн тонн при вводе жилья 82,1 млн м2. По нашим 

подсчетам, на один квадратный метр жилья приходится 1,5 тыс тонн цемента. 

Удельный вес потребления цемент сорта портланд без минеральных добавок и 

цементов глиноземистых во всех регионах Российской Федерации вырос на 12% 

и 7%, соответственно. Выпуск цемента прочего, не включенного в другие 

группировки, в 2020 г. составил 0,19 млн тонн, что ниже уровня 2017 г.  на 25%. 

В 2020 г. рост экспортных поставок к уровню 2017 г. составил 8,6%. Основными 

странами – потребителями Российского цемента явились: Казахстан (669 тыс. 

тонн), Республика Беларусь (406 тыс. тонн), Финляндия (47 тыс. тонн). 

Республика Беларусь и Республика Казахстан выступает одновременно как 

экспортером, так и импортером цемента. В 2020 г. из Белоруссии в Россию 

поставлено 923 тыс. тонны цемента, из Казахстана – 278 тыс. тонн. Импорт 

цемента из других стран влечет за собой удорожание стоимости строительных 

материалов из-за дороговизны стоимости транспортировки. 
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One of the negative factors affecting the duration of the construction period and 

contributing to the growth of the cost price are building materials. In 2017, the 

production of general construction cement of the territories of the Russian Federation 

amounted to 51.7 million tons, in 2018 – 52.5 million tons, with the commissioning of 

housing 79.2 million m2 and 75.6 million m2 of the total area, respectively. In 2019, 



the commissioning of housing amounted to 82.1 million m2 of the total housing area, 

the production of general construction cement of the Russian Federation amounted to 

56.3 million tons. In 2020, the production of general construction cement, the output 

of cement amounted to 54.9 million tons with the commissioning of housing 82.1 

million m2 of the total housing area. 

The share of consumption of Portland cement without mineral additives and 

alumina cements in all regions of the Russian Federation increased by 12% and 7%, 

respectively. The output of other cement not included in other groupings in 2020 

amounted to 0.19 million tons and a decrease of 25% compared to 2017. Cement 

exports from the Russian Federation, mainly from other countries, for 2020 amounted 

to 1239.6 thousand tons a year, and imports – 1775 thousand tons. 
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Наряду с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами время 

становится важнейшим фактором строительного производства. При 

определении экономической эффективности капитальных вложений необходимо 

учитывать фактор времени, так как увеличение скорости их оборота с 

народнохозяйственных позиций равнозначно повышению эффективности 

производства. Следует четко различать временные параметры, затрагивающие 

интересы инвестора (заказчика), и факторы, определяющие экономическую 

эффективность деятельности подрядной строительной организации. Досрочный 

ввод построенного объекта в эксплуатацию даст возможность заказчику 

(инвестору) получить дополнительную прибыль.  

А.Б. Белоус и Ю.П. Панибратова считают, что в «условиях динамичного 

изменения экономики совокупность экономических методов управления, 

дополненных знаниями об особенностях рыночной координации, позволит 

решить проблему обеспечения управляемости предпринимательских структур в 

строительстве» [3].  

Асаул А.Н. и Асаул М.А. утверждают, что «предпринимательский проект 

может быть основан на нескольких способах монетизации, однако ведущая 

модель должна быть одна, на которой предприниматель зарабатывает основные 

деньги. Применения инновационных технологий в сфере строительства и 

оборота недвижимости, где половина компаний комбинируют модели 

монетизации»[2]. 

Одним из главных факторов, влияющих на продолжительность сроков 

строительства и способствующих росту себестоимости жилья, являются 

строительные материалы. Ключевым строительным материалом в нашей стране 

является цемент. С учетом дорожного, промышленного и специального 

строительства, потребность в цементе условно определена как примерно одна 

тонна цемента на квадратный метр жилья.  

Актуализация концепции развития промышленного комплекса Санкт-

Петербурга на период до 2025 года представлена в работах А.Е. Карлика и Е.А. 

Ткаченко [5]. Ткаченко Е.А. идентифицировал «ключевые проблемы 



современного этапа развития промышленности, выявил особенности 

формирования промышленной политики на международном уровне и 

проанализировал факторы, влияющие на экономическое положение 

промышленных предприятий с позиций возможной выработки мер и 

инструментов стимулирования технологического развития предприятий» [12]. 

По данным Росстата в 2017 г. выпуск общестроительного цемента 

территорий Российской Федераций составил 51,7 млн тонн, в 2018 году – 52,5 

млн тонн, при вводе жилья 79,2 млн м2 и 75,6 млн м2 от общей площади 

соответственно. При вводе жилья в 2019 г. около 82,1 миллионов м2 от общей 

площади жилья, баланс спроса и предложения на рынке общестроительного 

цемента стал более напряженным, выпуск цемента Российской Федераций 

составил 56,3 млн тонн. С 2020 г. объем производства общестроительного 

цемента начинает уменьшатся, выпуск цемента составил 54,9 млн тонн при вводе 

жилья 82,1 миллионов м2 от общей площади жилья.  

В состав промышленности строительных материалов входят три вида 

предприятий[4]: 

1) предприятия, специализирующиеся на добыче и первичной обработке 

строительного сырья: песка, гравия, строительного камня, щебня; 

2) предприятия по производству цемента, извести, гипса. Наиболее 

важными в этой отрасли являются цементные заводы, они сосредоточены в 

основном на Урале (Нижний Тагил, Магнитогорск, Новотроицк, Горнозаводск, 

Стерлитамак), в Центральной России (Липецк, Старый Оскол, Белгород, 

Подольск), на севере европейской части России (Сланцы, Пикалево, Волхов), на 

Северном Кавказе (Черкесск, Новороссийск); 

3) предприятия по производству кирпича, железобетонных изделий и 

конструкций, стекла, керамических труб, сантехники, кровельных материалов, 

асбестовых изделий. 

В настоящее время на российском рынке цемента производятся 

следующие виды цемента: портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 

шлаковый и аналогичные гидравлические цементы; портландцемент без 

минеральных добавок; портландцемент с минеральными добавками; 

шлакопортландцемент; цементы глиноземистые; портландцементы 

тампонажные; цементы прочие, не включенные в другие группировки (таблица 

1).  

Из данных таблицы 1 видно, что удельный вес потребления цемента 

портланд без минеральных добавок и цемента глиноземистого во всех регионах 

Российской Федерации вырос на 12% и 7%, соответственно. Выпуск цемента 

прочего, не включенного в другие группировки, в 2020 г. составил 0,19 млн. 

тонн, что ниже уровня 2017 г. на 25%.  

Д.С. Демиденко, М.В. Грицаевой Предложена «система показателей 

оценки инновационной деятельности промышленных кластеров»[6]. 

 

Таблица 1 Производство цемента на Российском рынке, миллион тонн 
Показатели 2017 2018 2019 2020 2020 г.  



в % к 

2017 г. 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 

шлаковый и аналогичные гидравлические цементы 
54,6 53,7 57,7 55,9 102,4 

Портландцемент без минеральных добавок 30,7 30,8 34,9 34,5 112,3 

Портландцемент с минеральными добавками 18,9 20,1 19,8 18,9 99,7 

Шлакопортландцемент 1,7 1,5 1,5 1,4 85,0 

Цементы глиноземистые 0,9 0,9 0,10 0,9 107,3 

Портландцементы тампонажные 0,9 0,8 0,9 0,7 79,4 

Цементы прочие, не включенные в другие 

группировки 
0,25 0,26 0,24 0,19 75,3 

Источник Росстат 

 

Серьезным вопросом, существенно влияющим на себестоимость 

строительства жилья, является ценообразующие факторы на привозные 

строительные материалы, в первую очередь на цемент. Экспорт цемента из 

Российской Федерации в 2020 г. составлял 1239,6 тыс. тонн год (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Экспорт и импорт цемента Российскую Федерацию 

 

В 2020 г. рост экспортных поставок к уровню 2017 г. составил 8,6%. 

Основными странами – потребителями Российского цемента являлись: 

Казахстан (669 тыс. тонн), Республика Беларусь (406 тыс. тонн), Финляндия (47 

тыс. тонн)[13].  

Республика Беларусь и Республика Казахстан выступает одновременно как 

экспортером, так и импортером цемента. В 2020 г. из Белоруссии в Россию 

поставлено 923 тыс. тонны цемента, из Казахстана – 278 тыс. тонн.  

Импорт цемента из других стран влечет за собой удорожание стоимости 

строительных материалов из-за дороговизны стоимости транспортировки. 

Поэтому на наш взгляд, строительство новых цементных заводов и 

реконструкция действующих является экономически более целесообразной. Тем 
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более, что образован огромный спрос на цемент, так как он необходим для 

строительства объектов и других видов работ.  

На сегодняшний день существуют серьезные препятствия для развития 

цементной отрасли, такие как: необходимость не только в модернизации 

оборудования, но и, зачастую, полная замена оборудования, использование 

устаревших технологий производства цемента. Быстро растущий уровень спроса 

на цемент на российском рынке и отставание в промышленном развитии 

внутренней цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита цемента 

на российском рынке и, как следствие, к росту цен.   

Таким образом, важнейшими стимулами для дальнейшего развития 

цементного производства является, в первую очередь, увеличение темпов 

развития российской строительной отрасли. Это может способствовать 

снижению цен на цемент, а, следовательно, к снижению себестоимости жилья.  
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