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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема опре-

деления мирового рынка строительных материалов. В работе изучается разви-

тие международного рынка строительных материалов, которое можно иссле-

довать через развитие международного рынка цемента. 
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Базовые строительные материалы, такие как железобетонные изделия, сте-

новые материалы, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, произ-

водятся на территории большинства стран мира при наличии у соответствующих 

стран собственной сырьевой базы. Поэтому понятие мирового рынка строитель-

ных материалов, в отличие, например, от мирового рынка металлопродукции, яв-

ляется относительным, а значительные объемы мировой торговли характерны 

только для таких строительных материалов, как цемент. 

В связи с этим возникают специфические требования к теории и практике 

национальной и международной логистике, а также к повышению качественной 

надежности и эффективности функционирования логистических цепей поставок, 

товаропроводящих и торговых сетей, в соответствии с миссией, целью, задачами, 

функциями, интегральной логикой, принципами, методами, стратегией и такти-

кой логистики цементной промышленности. Результаты анализа международ-

ного рынка цемента позволят выявить основные тенденции и сформировать стра-

тегию и тактику международной и национальной логистики пространств и гра-

ниц на ближайшее время и на будущую перспективу [1–5]. 
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Цементная промышленность – один из важнейших показателей развития 

страны. Это во многом определяет будущие изменения в развитии государства и 

зависит от многих факторов: спрос, запасы сырья и экономическая ситуация. Се-

годня в мире крупнейшим производителем и потребителем цемента одновре-

менно является Китай. Эта страна идет в лидерах и обгоняет Индию, стоящую на 

втором месте (потребление и производство цемента в Китае превышает анало-

гичный показатель Индии в девять раз). На третьем месте идут США. Эти три 

страны располагаются в таком порядке и по показателям производства, и по по-

казателям потребления цемента (Таблица 1) [7]. 

Таблица 1 

Рейтинг мировых стран-производителей цемента по установленной мощности 

Позиция Страна Мощность (млн тонн) 

1 Китай 1452 

2 Индия 301 

3 США (включая Пуэрто-Рико) 144 

4 Турция 85 

5 Россия 80 

6 Вьетнам 73 

7 Иран 71 

8 Япония 70 

9 Бразилия 69 

10 Пакистан 65 
 

Доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к росту. 

Так, например, в 2000 г. показатель составлял лишь 36,4%, в 2006 г. – превысил 

47%, а в 2010 г. достиг 54,5%. В 2010–13 годах в Китае было произведено це-

мента, больше, чем в Америке за весь 20-й век. Но такой резкий рост привел к 

замедлению экономического развития Китая. Это связано с тем, что китайские 

банки дали очень много кредитов, большую часть, которых никогда не будет воз-

вращена [9]. 

По прогнозам Ocean Shipping Consultants Ltd., мировое потребление цемента 

в средне- и долгосрочной перспективе будет расти высокими темпами. Если в 



2005 г. мировое потребление составило 2 284 млн т, то в 2015 г. оно может до-

стигнуть 3 130 млн т, а в 2020 г. – 3 560 млн т в 2020 г. Таким образом, за 15 лет 

потребление возрастет примерно на 56% [7; 9]. 

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение спроса на цемент в первую 

очередь в регионах с высокими темпами развития экономики – страны Юго-Во-

сточной Азии (на 90%), Юго-Западной Азии (70%). Незначительный рост по-

требления ожидается в промышленно развитых странах, в частности в государ-

ствах Северной Америки – 1% [9]. 

Прирост потребления цемента в 2010 г. по сравнению с 2005 г. по прогно-

зам могло возрасти примерно на 19,7- 20%. В последующие годы ожидалось сни-

жение темпов прироста потребления цемента до 14,5% в 2010–2015 гг. и до 

13,75% – в 2015–2020 гг. [9]. 

Крупные китайские производители заинтересованы в основном в местном 

рынке, в то время как ряд компаний, таких как Lafarge, Holcim, 

HeidelbergCement, Cemex, Italcementi, Votoranitm, Buzzi и Vicat имеют заводы во 

многих странах мира. Каждая из них производит более 30млн тонн в год, лиди-

рует Lafarge, производя до 225 млн тонн в год. Например, Греция и Испания пе-

режили значительное снижение производства, отражающее макроэкономиче-

ские тенденции [6]. 

Современные производители цемента постоянно работают над сокраще-

нием собственных затрат и издержек, улучшают качество выпускаемой продук-

ции, выводят новые продукты, востребованные рынком, но главным фактором, 

влияющим на международный рынок цемента, по-прежнему остается политиче-

ская ситуация в мире, для глубины проработки темы научного исследования ис-

пользовались данные из источников литературы [10–17]. 
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