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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
С целью изучения текущей ситуации на региональных рынках щебня и 

перспектив ее изменения компанией «Амикрон-консалтинг» был подготов-
лен аналитический обзор «Рынок щебня в российских регионах. Итоги 
2011 г. Прогнозы и перспективы развития до 2020 г.». Исследование направ-
лено на оценку перспектив развития рынка щебня в российских регионах. С 
этой целью был проведен глубокий анализ текущей ситуации на рынке щеб-
ня в разрезе федеральных округов и входящих в них регионов. Помимо ис-
следования производственной, ценовой динамики, логистики поставок, осо-
бое внимание в обзоре в уделено перспективам развития рынков, в т.ч. пла-
нам по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, 
т.е. оценке факторов, оказывающих значительно влияние на перспективное 
потребление нерудных стройматериалов.  

В обзоре представлены данные за 2011 г. по всем регионам России, в 
т.ч. в помесячной динамике. Подробный анализ представлен по каждому фе-
деральному округу: производственная ситуация, региональные объемы и 
структура выпуска щебня и гравия, в т.ч. в помесячной динамике; ведущие 
игроки, их доли на рынке; ввод новых производственных мощностей; цено-
вая динамика на рынке щебня; логистика поставок (включая оценку доли от-
грузки по железной дороге); динамика развития рынков потребления (транс-
портного строительства, рынков товарного бетона и железобетонных изде-
лий); реализуемые и планируемые к реализации в регионах инфраструктур-
ные и инвестиционные проекты, способные оказать влияние на изменение 
потребления щебня.  

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обра-
ботки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», кото-
рая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения по-
зиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских пока-
зателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность 
производства.  Данная информационная база дает возможность в кратчайшие 
сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и обновлять 
обзоры по желанию клиента.  
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Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, 
диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления инфор-
мации. В приложении к исследованию представлена база данных, содержа-
щая информацию обо всех основных игроках российского рынка щебня и 
гравия (более 500 компаний). 

Объектом исследования является рынок щебня.  
Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы раз-

вития региональных рынков щебня и российского рынка в целом. 
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 

состоит из 8 разделов общим объемом 358 страниц; иллюстрирован 130 ри-
сунками и диаграммами; 217 таблицами.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ  
 

Состояние конкуренции на российском рынке нерудных 

стройматериалов 

 
Рынок нерудных строительных материалов является достаточно инерт-

ным с точки зрения конкуренции. … 
 

Табл. Крупнейшие производители на российском рынке щебня  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Производство щебня и 
гравия, тыс.куб.м 

Доля в 
РФ, % 

Регион 

ОАО «…»    
…    
…    

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
 

Динамика производства щебня и гравия в России в 2010-2011 гг. 

 
С 2010-2011 гг. производство стало восстанавливаться – ежегодный 

прирост составил …%. 

 

101%

121%

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

м
лн

.к
уб

.м

%

Объем производства Динамика к предыдущему году

 
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 

Рис. Выпуск щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных ма-

териалов в России в 2003-2011 гг.  
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Табл. Сезонные колебания в производстве щебня и гравия в России  
Коэффициент сезонных колебаний производства 

(в % к среднемесячному значению) МЕСЯЦ 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Коэффициент се-
зонности (среднее 
значение за 2007-

2011 гг.) 
Январь       
Февраль       
Март       
Апрель       
Май       
Июнь       
Июль       
Август       
Сентябрь       
Октябрь       
Ноябрь       
Декабрь       

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
 

Рынок щебня подвержен серьезным сезонным колебаниям потребления 

и производства.  … 

 

Региональная структура и тенденции производства щебня в России 

 
Региональная структура производства за последние годы претерпела 

существенные изменения … 

 
Табл. Производство щебня и гравия из природного камня и песчано-

гравийных материалов по регионам РФ в 2011 г.  
Объемы производст-

ва, тыс.т 
Доля в российском 
производстве, % РЕГИОНЫ 

2010 г 2011 г 2010 г 2011 г 

Динамика, 
 2011 г к  
2010 г, % 

Российская Федерация      
Центральный ФО      
Белгородская область      
Брянская область      
…      
…      

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
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… ФО

… ФО

… ФО

РФ

… ФО

… ФО

… ФО

… ФО

2011 г. в %  
к 2010 г.

 
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 

Рис. Динамика производства щебня и гравия по федеральным округам России 
в 2011 г.  

 

Наиболее значительный прирост производства по отношению к 2008 г. 

зафиксирован в … ФО.  

 
Новые объекты и проекты на рынке щебня 

 
Основной особенностью в нерудной отрасли является необходимость 

получения лицензии на разработку месторождения. … 

 

Табл. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в России  
 (тыс.куб.м) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего за 
2006-

2011 гг. 
Всего РФ        
– песчано-гравийная смесь        
– щебень        
– гравий        

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
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Ценовая ситуация на рынке щебня в России в 2011 г. 
 
С конца 2010 г. стало заметным восстановление строительной активно-

сти, вырос спрос на щебень, в результате чего началось повышение цен, при-
чем весьма интенсивное. …  
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Объем производства щебня и гравия Цены приобретения щебня, руб.
 

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ 
Рис. Сопоставление объемов производства и ценовой динамики на рынке 

щебня в России в 2008-2011 гг. 

… ФО

… ФО

… ФО

РФ

… ФО

… ФО

… ФО

… ФО тыс.руб./куб.м

 
средние цены приобретения строительными организациями  

Амикрон-консалтинг 
Рис. Сравнение среднего уровня цен приобретения щебеня по федеральным 

округам на конец 2011 г. 
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… ФО

… ФО

… ФО

РФ

… ФО

… ФО

… ФО

… ФО тыс.руб./куб.м

 
средние цены производителей, без НДС 

Амикрон-консалтинг 
Рис. Сравнение цен производителей на рынке щебня по федеральным округам 

на конец 2011 г. 

 
Табл. Цены производства и потребления щебня в России в помесячной дина-

мике в 2010-2011 гг.  
(руб./т) 

Цены потребления 
приобретения 

строительными ор-
ганизациями (с НДС 

и доставкой) 

Цены произво-
дителей (без 

НДС) 

Логистические 
расходы (над-
бавка к цене 
производства), 

руб./т 

Доля логисти-
ческих расходов 
в цене потреб-

ления 

 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 
Январь         
Февраль         
Март         
Апрель         
Май         
Июнь         
Июль         
Август         
Сентябрь         
Октябрь         
Ноябрь         
Декабрь         

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ 
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Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 

 
Доставка нерудных стройматериалов ведется тремя видами транспорта: 

автомобильным, железнодорожным и водным. Развитие того или иного вида 

поставок напрямую зависит от состояния транспортной инфраструктуры ре-

гиона. … 

Железнодорожный транспорт. Дефицитные виды нерудной продук-

ции перевозят на значительно большие расстояния преимущественно желез-

нодорожным транспортом. … 

В 2011 г. в России по железной дороге было поставлено почти … млн.т 

щебня и гравия, что на …% превысило показатель 2010 г. Данный прирост 

наблюдался несмотря на проблемы с нехваткой железнодорожных вагонов и 

обусловлен ростом спроса на щебень.  

 
Табл. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребле-

ния щебня по федеральным округам  
Максимальная доля жд-поставок в региональ-

ном потреблении, %* 
 

2010 г. 2011 г. 
Всего по РФ   
Центральный ФО   
Северо-Западный ФО   
Юг РФ   
Приволжский ФО   
Уральский ФО   
Сибирский ФО   
Дальневосточный ФО   
*расчетное значение на основе данных о расчетном потреблении и жд-перевозках 

Оценка Амикрон-консалтинг 
 

Оценка, сделанная на основе данных о грузоперевозках и видимом по-

треблении позволяет говорить о том, что доля поставок по железной дороге в 

формировании емкости рынка щебня в России в 2011 г. уменьшилась.  
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Табл. Ввоз и вывоз щебня и гравия железнодорожным транспортом по фе-
деральным округам в 2010-2011 гг. 

 (тыс.т) 
Ввоз (из регио-

нов РФ) 
Вывоз Баланс 

(ввоз-вывоз) 
 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 
Всего по РФ       
Центральный ФО       
Северо-Западный ФО       
Юг РФ       
Приволжский ФО       
Уральский ФО       
Сибирский ФО       
Дальневосточный ФО       

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики 
 
Основными поставщиками щебня в России являются производители 

Урала и Северо-Запада … 

Крупнейшим грузополучателем щебня является Центральная Россия – 

на ее долю приходится около …% поставок щебня железнодорожным транс-

портом в РФ.  

Водный транспорт. Наиболее высок уровень развития поставок не-

рудных стройматериалов водным транспортом в … федеральном округе. … 

Автомобильный транспорт. Сложности с отправкой продукции же-

лезной дорогой и водным транспортом вынуждают поставщиков увеличивать 

автоотгрузку. … 

 

Объемы и динамика потребления щебня в России 

 

Оценка видимого потребления осуществлялась аналитиками «Амик-

рон-консалтинг» на основе данных о производстве щебня и гравия, ввозе и 

вывозе по железной дороге (с пересчетом данных о поставках из тонн в 

куб.м).  
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Табл. Видимое потребление щебня и гравия по федеральным округам 
в 2011 г. 

Видимое потребление* 
 

млн.куб.м млн.т 
Доля в РФ, % 

Центральный ФО    
Северо-Западный ФО    
Юг РФ    
Приволжский ФО    
Уральский ФО    
Сибирский ФО    
Дальневосточный ФО    
Всего по РФ    
*минимальное значение, оценка на основе данных о производстве и поставках по жд 

Амикрон-консалтинг  
 
Видимое потребление щебня в России в 2011 г. оценивается почти в 

… млн.куб.м (немногим менее … млн.т).  
 

Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов 
 
Ситуация на рынке нерудных стройматериалов в последнее время весь-

ма благоприятна … 
 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

м
лн

.к
уб

.м

 
Амикрон-консалтинг, Стратегия развития промышленности стройматериалов до 2020 года 

Рис. Прогнозы потребления нерудных строительных материалов в России 
на 2012-2020 гг. 
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РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
… ... … …  
 
 
РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
 

… ... … …  
 
РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
 

… ... … …  
 

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

 
… ... … …  
 

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

 
… ... … …  
 

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

 
… ... … …  
 

РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
… ... … …  
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 
 
Аналитический обзор «Рынок щебня в российских регионах. Итоги 2011 г. Прогно-

зы и перспективы развития до 2020 г.» подготовлен 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 публикации. Представленные в обзоре 
данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предло-
жением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственно-
сти за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования инфор-
мации 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» специализируется на проведе-
нии  исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования использу-
ют для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки биз-
нес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.  

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубеж-
ные компании: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ТД Ис-
китимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag 
International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Уг-
легорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), 
«Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер 
Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), 
«ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосин-
жбетон», AS E-Betoonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», дру-
гие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рын-
ков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом 
региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают сле-
дующие сегменты рынка строительства и стройматериалов: 

 рынок цемента; 
 рынок бетона; 
 рынок ЖБИ; 
 рынок щебня; 
 строительство и недвижимость. 
Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками 

«Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический 
обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Кли-
ентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной 
информации. 

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество 
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность 
предоставления информации.  

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, 
возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести иссле-
дования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12. 


