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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование предназначено прежде всего для профессиональ-
ных участников рынка щебня, которых интересуют наиболее важные тенден-
ции и актуальные события на рынке. В исследовании представлены данные о
производстве и потреблении щебня в России в 1 полугодии 2013 г. Приведе-
на оценка рынка в стоимостном выражении. Проведен анализ ситуации на
рынке щебня в регионах России. По крупнейшим российским игрокам дана
информация об объемах производства и реализации продукции. Представле-
ны актуальные данные о ценах более чем 40 производителей щебня. Приве-
дена оценка объемов и доли импорта на российском рынке щебня. Проанали-
зированы тенденции и прогнозы развития сегментов потребления, представ-
лена оценка структуры и объемов потребления щебня по сегментам. Пред-
ставлены прогнозы потребления щебня в России до 2020 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система об-
работки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг»,
позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения
позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских
показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезон-
ность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития ре-
гионов и отраслей.  Данная информационная база дает возможность в крат-
чайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и
обновлять обзоры по желанию клиента. Обзор содержит большое количество
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает на-
глядность предоставления информации.

Период исследования: в исследовании представлены данные в дина-
мике, включая 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

Объектом исследования является российский рынок щебня.
Цель исследования: оценить наиболее актуальные тенденции разви-

тия российского рынка щебня.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию

состоит из 7 разделов общим объемом 111 страниц; иллюстрирован 42 диа-
граммами и рисунками; 53 таблицами; 1 приложением.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕБНЯ В РОССИИ

Оценки потребления щебня в России были сделаны аналитиками
«Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве и внешнеторговых
операциях. Производство корректировалось на скрытый оборот. Имеется в
виду как незаконная добыча (без соответствующих лицензий), так и добыча с
превышением лицензионных норм.

Табл. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 пг

2013 г.
Объем потребления, млн. т
Объем потребления, млн. куб.м
Динамика к предыдущему году, %

Оценка Амикрон-консалтинг

С учетом скрытого оборота потребление на рынке щебня в России оце-
нивается на уровне около … млн. куб. м (…. млн. т). В 1 полугодии 2013 г.
развитие рынка …

Табл. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.
Потребление, млн.т Динамика, в % к преды-

дущему году
2010 2011 2012 1 пг

2013
2011 2012 1 пг

2013
Россия
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Оценка Амикрон-консалтинг

С точки зрения региональной структуры основной объем потребления
щебня приходится на Центральный федеральный округ …
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2012 г.

оценка

2013 г. пр. 2014 г. пр. 2015 г. пр. 2016 г. пр. 2017 г. пр. 2018 г. пр. 2019 г. пр. 2020 г. пр.

м
лн

.к
уб

.м

Потребление Динамика, в % к предыдущему году

Амикрон-консалтинг
Рис. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.

По прогнозам «Амикрон-консалтинг», по итогам 2013 г. рост потреб-
ления щебня в России составит …%. В дальнейшем прогнозируется ежегод-
ный рост потребления на …%. Столь высокие темпы развития рынка будут
обеспечиваться прежде всего за счет …

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ

В 2012 г. в России были достигнуты рекордные объемы производства
щебня за последнее десятилетие … За первое полугодие 2013 г. выпуск щеб-
ня составил немногим менее … млн.куб.м. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 г. объемы производства выросли ….

Табл. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 пг

2013 г.
Объем производства, млн. т
Объем производства, млн. куб.м
Динамика к предыдущему году, %

Амикрон-консалтинг по данным Росстата

http://www.amikron-c.ru/
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2008 2009 2010 2011 2012 1 пг 2013

м
лр

д.
ру

б.

Расчетная выручка производителей, млрд. руб. (с НДС)
Динамика, % тому же периоду предыдущего года

Амикрон-консалтинг
Рис. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном

выражении в 2008-2013 гг.

Объемы рынка в денежном выражении оцениваются в 2012 г. на уровне
свыше … млрд.руб. В 2011-2012 гг. рынок рос не менее чем на …% ежегод-
но. В первом полугодии 2013 г. величина рынка выросла на …% по отноше-
нию к уровню сопоставимого периода предыдущего года.

Табл. Объемы выпуска щебня по регионам России в 1 полугодии 2012-2013 гг.
Производство,

тыс.куб.м
Доля в РФ

1 пг 2012 1 пг 2013 1 пг 2012 1 пг 2013

Динамика,
1 пг 2013 г. в
к 1 пг 2012 г.

РФ
ЦФО
Белгородская область
Брянская область
…
…

Амикрон-консалтинг

Региональная структура производства щебня в целом остается стабиль-
ной. …

В 1 полугодии 2013 г. среди крупных регионов наиболее высокую про-
изводственную динамику демонстрировал … регион.

http://www.amikron-c.ru/
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ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ

В 2011-2012 гг. наблюдалась тенденция роста цен на щебеночную про-
дукцию, ежегодный прирост составил …%.

2008 2009 2010 2011 2012 1 пг 2013

ру
б.

/к
уб

.м

Средняя цена производителей, руб./куб.м без НДС, РФ
Динамика, % тому же периоду предыдущего года, РФ

Амикрон-консалтинг
Рис. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень

в России в 2008-2013 гг.

В результате к пику строительного сезона 2012 г. (в августе) уровень
цен превысил показатели того же периода 2008 г. на …%.

В 2013 г. ценовая динамика …

Табл. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-
листам российских производителей

Фракция, ммПРОИЗВОДИТЕЛЬ Местополо-
жение (об-

ласть)

Тип щебня Дата
прайс-
листа

Ед. изм.
3-10 5-10 5-15 …

Карьер «Гора Хрусталь-
ная»

Свердловская диоритовый … куб.м

«…» Свердловская андезиты … тн
…
Более 40 компаний

Амикрон-консалтинг по данным производителей

Диапазон цен на щебень из плотных горных пород весьма широк. Чаще
всего уровень цен зависит от местоположения карьера и близости крупных
зон потребления. Наиболее высокие цены …

http://www.kgcrystal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=29
http://www.kgcrystal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=29
http://www.amikron-c.ru/
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ

В 2012 г. в России по железной дороге было поставлено … млн. т щеб-
ня, что на …%  превысило показатель 2011 г. В 1 полугодии 2013 г.  …

Табл. Баланс жд-поставок на рынке щебня и гравия по федеральным округам
2012 гг.

(млн.т)
Ввоз Вывоз Баланс Состояние рынка

Центральный ФО … … … донор
Северо-Западный ФО … … … поставщик
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

… ФО

… ФО

… ФО

РФ

… ФО

… ФО

… ФО

… ФО

… ФО

среднее расстояние поставки, км

Амикрон-консалтинг, данные жд-статистики
Рис. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федераль-

ным округам в 1 полугодии 2013 г.

По железной дороге щебень доставляется на достаточно большие рас-
стояния. В 2012 г. по России среднее расстояние поставки составило более
… км.

http://www.amikron-c.ru/
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Табл. 1. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потреб-
ления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.

Доля жд-поставок в региональном потреблении, %
2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 пг 2013 г.

Всего по РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Оценка Амикрон-консалтинг

Оценка, сделанная на основе данных о грузоперевозках и потреблении,
позволяет говорить о том, что доля поставок по железной дороге составляет
около …%.

ИМПОРТ ЩЕБНЯ В РОССИЮ

Импортные поставщики занимают достаточно значимые позиции на
российском рынке. …

Табл. Импорт щебня в Россию в 2007-2012 г.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 пг

2013
Импорт

̶ млн.т
̶ в % к предыдущему году

Доля импорта в потреблении, %
Амикрон-консалтинг, данные жд-статистики, данные Росстата

Импорт растет опережающими темпами над отечественным производ-
ством … Всего за 2012 г. импортерами было отгружено почти … млн.т щеб-
ня (около … млн.куб.м). В 1 полугодии 2013 г. объем импортных поставок
составил более … млн.т (примерно … млн.куб.м)

http://www.amikron-c.ru/
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ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЩЕБНЯ

Рынок щебня консолидирован, десятка крупнейших игроков формирует
около …% российского производства.

Табл.  Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.
Объем производ-
ства, млн. куб.м

Доля в произ-
водстве, %

Регион Мощно-
сти, млн.

куб.м 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
ОАО «Первая нерудная
компания» (ПНК)

Разные

ОАО «Национальная не-
рудная компания» (ННК)

Разные

…
…

Амикрон-консалтинг

Одной из тенденций последних лет является усиление процессов кон-
солидации в отрасли. …

Табл. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-
2013 гг.

(жд-поставки, млн.т)
Завод Регион отгрузки 2012 1 пг 2013

…
…

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Российский рынок представляет высокий интерес для инвесторов …

Табл. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию
в 2012-2013 гг.

Компания ФО Регион Введенный объект Год
ЗАО «Рустона» СКФО Карачаево-Черкесия,

Урупский район
ДСК мощностью
750 тыс.т нерудных ма-
териалов в год

2013 (фев-
раль)

…
Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

http://www.amikron-c.ru/
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» ис-
ключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, по-
лучена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем мате-
риале, отражают мнение авторов на день публикации. 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 использования 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».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, россий-
ские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Фин-
ляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гум-
больдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), , «Углегорск-Цемент», «Учуленский
цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания»,
«Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд»,
«Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компа-
ния», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков,
компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом регио-
нальных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сег-
менты рынка строительства и стройматериалов:

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

рон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по
желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добав-
ление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

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

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов,
возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследо-
вания можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.

http://amikron-c.ru/topics/cement
http://amikron-c.ru/topics/beton
http://amikron-c.ru/topics/jbi
http://amikron-c.ru/topics/nerud
http://amikron-c.ru/topics/stroy
mailto:info@amikron-c.ru
http://www.amikron-c.ru/
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