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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Бетонная индустрия Санкт-Петербурга развивается стремительными 

темпами, большинство крупных предприятий-производителей располагают 
всем необходимым для производства высококачественной продукции: пере-
довыми технологиями, современным оборудованием, аккредитованными ла-
бораториями. При этом десятка крупнейших компаний-производителей за-
нимают, по разным оценкам, до 90 % рынка бетонов и растворов от общего 
объема по Петербургу и Ленобласти. Доля пятерки ведущих игроков при-
ближается к 73 % от объемов местного рынка. Ведущие производители про-
должают наращивать свои производственные мощности, модернизируя су-
ществующие и активно строя новые производства. Таким образом, производ-
ственная концентрация на петербургском рынке растет.  

Увеличение спроса на товарный бетон и растворы связывают с реали-
зацией крупных городских проектов: развитием прилегающих территорий 
вдоль кольцевой дороги, строительством объектов транспортно-
логистической структуры, новых коммерческих и деловых центров. На фоне 
растущих объемов жилищного и коммерческого строительства все явствен-
нее проявляются признаки нехватки товарного бетона. При этом повышен-
ный спрос вкупе с ограниченным предложением провоцирует и рост цен. На 
фоне растущих объемов жилищного и коммерческого строительства все яв-
ственнее проявляются признаки нехватки товарного бетона. 

В связи интересом к рынку товарного бетона у участников рынка ком-
пания «Амикрон-консалтинг» в апреле 2008 г. подготовила аналитическое 
иссле

варного бетона.  

зировать развитие ситуации на рынке 
товар

дование «Рынок товарного бетона Санкт-Петербурга».  

Объектом исследования является рынок то
Регион исследования – Санкт-Петербург. 

Цель исследования: проанали
ного бетона Санкт-Петербурга. 
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Основные задачи Исследования   
1. Оха

:
рактеризовать ситуацию на рынке товарного бетона Санкт-

Петер
сть, объемы производства и динамику развития бетонно-

го рын
 Проанализировать состояние конкуренции на петербургском бетонном 

рынке
характеризовать основных производителей товарного бетона в Пе-

тербу

 бетона; 

 рынке товарного 
бетон

развития сырьевых рынков: цементного рынка, 
рынка

 развития бетонного рынка и объемы производства 
товарн

н  
собственные оценки и база данных компании «Амикрон-

конса

щим объемом 124 страницы; иллюстрирован 23 диаграм-
ами; 59 таблицами.  

  

бурга; 
2. Оценить емко
ка Петербурга; 
3.
; 
4. О
рге; 
5. Оценить состояние спроса на бетон; 
6. Проанализировать ценовую ситуацию на петербургском рынке
7. Выявить факторы, влияющие на динамику цен на бетон; 
8. Представить описание новых объектов и проектов на
а Петербурга, в т.ч. ввод производственных мощностей;  
9. Оценить динамику 
 нерудных материалов; 
10. Оценить тенденции развития отраслей, потребляющих бетон; 
11. Обосновать прогноз
ого бетона до 2010 г.  
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе инфор-

мации о состоянии рынка товарного бетона. Для оценки ситуации использова-
лись данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, Пра-
вительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, исследовательских 
компаний, специализированных изда ий и сайтов, экспертные оценки участни-
ков рынка, 

лтинг». 
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию со-

стоит из 7 разделов об
м
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Рынок товарного бетона  
Санкт-Петербурга 

РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

На рынке товарного бетона Петербурга наблюдается положительная 

динамика. Производители наращивают мощности. О хороших перспективах 

в сегменте косвенно говорит и наметившееся развитие регионального це-

ментного производства.  

Открытые данные и экспертные оценки производства большинства 

крупных компаний, как правило, отличаются от статистических. 

Согласно статистической отчетности, петербуржскими предприятиями 

в 2006 г. было выпущено 1,85 млн. куб.м товарной бетонной смеси.  

 

Табл. Объем производства товарного бетона в натуральном и в денежном 

выражении в 2006-2007 гг. 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2006 г. 2007 г. Темп роста, % 

Произведено товарного бетона 2,5 3,0 115% 
и растворов, млн. куб. м 
Объем производства в стоимо- 8 12 150% 
стном выражении, млрд. руб. 

Амикрон-консалтинг

Столь небольшая разница в потреблении бетона при том, что строительный 

 
 

По оценкам аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», в 2007 г. 

объемы производства товарного бетона в стоимостном выражении выросли 

на половину. Основной причиной столь значительного увеличения стало по-

вышение цен на бетон, так как рост выпуска в натуральном выражении со-

ставил всего около 15%.  

Емкость рынка товарного бетона Санкт-Петербурга и прилегающих 

территорий всего на 50-70% меньше, чем рынок Московской области. Так, по 

данным INFOLine ёмкость рынка товарного бетона Москвы и Московской 

области в 2006 году составила около 6,1 млн. куб. м, а в Петербурге, по дан-

ным участников рынка, этот показатель составляет около 3-4 млн.куб.м. 
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Рынок товарного бетона  
Санкт-Петербурга 

рынок Москвы существенно больше, специалисты «Амикрон-консалтинг» 

объясняют более интенсивным развитием в северной столице монолитного 

домостроения. Эта технология подразумевает, что в общем объеме строи-

тельных материалов бетон должен составлять порядка 60%. 

6,1

3-4

0 1 2 3 4 5 6

Петербург

Москва

млн.куб.м
 

Амикрон-консалтинг, INFOLine 
Рис. Сравнительная характеристика рынка бетона Московского региона

7

 

 

ак, в Петербурге на кирпично-монолитное домостроение приходится 

свыш

и Санкт-Петербурга 

Т

е 50% введенных домов, в то время как в Москве этот показатель со-

ставляет всего около 40%, в среднем по России – 12%.  
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Рынок товарного бетона  
Санкт-Петербурга 

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 
 
Отчет «Рынок товарного бетона Санкт-Петербурга» подготовлен компанией 

«Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представлен-
ная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содер-
жащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Пред-
ставленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не 
является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет от-
ветственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования 
информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амик-
рон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без 
письменного разрешения «Амикрон-консалтинг». 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное 
и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное 
на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию 
Заказчика.  

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные воз-
можности: 

1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином 
разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, ис-
точниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: 
info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12 

2) Адаптация исследования под потребности Клиентов: 
- добавление новых разделов, необходимых Клиенту; 
- обновление информации, содержащейся в исследовании; 
- сбор дополнительной информации;  
- управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных 
экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по 
материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проек-
тов, и т.п.); 

3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного 
исследования; 

4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рас-
сылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru) 

 
Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие 

направления консалтинга: 
 Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рын-
ков; 

 Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на 
изучение рынка; 

 Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния  компании-клиента 
и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности; 

 Услуги в сфере IT: разработка программного обеспечения, позволяющего автома-
тизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии; 

 Разработка бизнес-планов; 
 Помощь в разработке и внедрении стратегических решений. 
 
E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12 
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