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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Башкирия входит в двадцатку крупнейших российских регионов-

производителей щебня. Несмотря на кризис, экономическая активность в 
Башкортостане достаточно высока: по итогам 2008 г. по показателю ввода 
жилых домов республика вышла на 5-е место среди российских регионов. 
Среди крупнейших строительных рынков России в Башкирии прирост по по-
казателю ввода жилых помещений был максимальным – на 26,6% (в среднем 
по России рост составил всего 4,5%). Причем активное строительство велось 
и в конце 2008 г., когда финансовый кризис вошел в период активизации. За 
4 квартал было построено на 60% больше жилья, чем за аналогичный период 
2007 г. Несмотря на негативные тенденции в экономике, строительная дея-
тельность в регионе достаточно стабильна и в 2009 г. Так, в январе-феврале 
сокращение ввода жилья составило всего около 10% (по отношению к тому 
же периоду 2008 г.), тогда как в среднем по России этот показатель составил 
около 20%. Достаточно стабильным является и сегмент дорожного строи-
тельства.  

Таким образом, рынки потребления в самой республике функциониру-
ют даже в сложных экономических условиях, хотя и менее успешно, чем в 
прошлом году. В то же время сбыт щебня и гравия в другие регионы сокра-
тился, что негативно сказалось на состоянии нерудной отрасли. Тем не ме-
нее, в отличие от большинства других отраслей экономики, рынок нерудной 
продукции более стабилен. Компании-производители в большей степени за-
щищены от последствий кризиса, поскольку их поставки ориентированы не 
только на строительство жилых и коммерческих объектов, но и на инфра-
структурные проекты, которые поддерживает государство.  

В связи с высоким интересом к рынку нерудных стройматериалов 
(прежде всего, щебня и гравия), аналитическое агентство «Амикрон-
консалтинг» в апреле 2009 г. подготовило аналитическую записку «Рынок 
щебня Башкирии  в условиях кризиса». 

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2009                        www.amikron-c.ru 4



 

 
 

Рынок щебня Башкирии  в условиях кризиса (аналитическая записка)  
Демо-версия 

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке 
щебня и гравия Башкортостана в условиях кризиса. 

Основные задачи Исследования:  
1. Описать состояние экономики республики Башкортостан, в т.ч. показа-

тели строительной деятельности в регионе в 2008-2009 гг.  
2. Охарактеризовать производственную ситуацию на рынке щебня Баш-

кирии: объемы производства в динамике с 2002 по 2008 г. 
3. Проанализировать производство щебня в Башкортостане по месяцам в 

2007-2008 гг.  
4. Оценить влияние кризиса на региональный рынок щебня, в т.ч. влияние 

сезонного фактора; 
5. Оценить состояние конкуренции на рынке щебня и  гравия, в т.ч. по ви-

дам продукции; 
6. Охарактеризовать инвестиционные характеристики рынка: оценить 

ввод новых объектов, сырьевую базу для развития новых производств; 
7. Проанализировать ценовую динамику на рынке щебня, уровень цены 

на февраль 2009 г.  
8. Представить контактные данные ведущих производителей щебня и гра-

вия в Башкирии; 
9. Оценить перспективы российского рынка щебня, а также состояние 

спроса и тенденции его изменения в инфраструктурном и капитальном строи-
тельстве. 

Объем и структура отчета. Общий объем аналитической записки 
34 страницы;  включает 7  диаграмм, 14 таблиц.  
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Производственная ситуация на рынке щебня и гравия 

Башкортостана 

 
Республика Башкортостан входит в двадцатку российских регионов-

лидеров по производству нерудных стройматериалов (занимает … место), 

выпуская около … % российского щебня и гравия.   

 
Табл. Объемы выпуска щебня и гравия в Башкортостане по месяцам 

в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г. 
(тыс.куб.м) 

МЕСЯЦ 2007 2008 Динамика (2008 г. к 2007 г.), % 
Январь    
…    
Декабрь    

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
 

По данным официальной статистики, в Башкирии разработку гравий-

ных и песчаных карьеров осуществляет около … организаций.  

"..." 
...%

"..." 
...%

 
Амикрон-консалтинг  

Рис. Доли рынка ведущих производителей на рынке щебня и гравия Башкирии 

 
Ведущим игроком рынка Башкирии является …, на которой приходит-

ся около … % произведенной в регионе щебеночной продукции.  
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 
 
Аналитическая записка «Рынок щебня Башкирии  в условиях кризиса» подготовле-

на компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, 
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и 
оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публи-
кации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, 
обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не 
несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате исполь-
зования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании 
«Амикрон-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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