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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок щебня на Урале в 1 полугодии 2013 г» приве-
дены данные о ситуации на рынке щебня Уральского федерального округа за
последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.

В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по УФО и
по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строи-
тельства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Про-
анализирована производственная и ценовая динамика. Представлены теку-
щие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логи-
стики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня на
Урале. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими по-
требителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в круп-
нейших регионах: Тюменской, Свердловской, Челябинской областях.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система об-
работки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг»,
которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изме-
нения позиции региона и отельных предприятий в формировании общерос-
сийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и
сезонность производства.  Данная информационная база дает возможность в
кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рын-
кам и обновлять обзоры по желанию клиента.

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 рынка щебня и Уральского ФО.

Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в ре-

гионах Уральского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию

состоит из 7 разделов общим объемом 104 страницы; иллюстрирован 44 диа-
граммами; 63 таблицами, 3 картами.

http://www.amikron-c.ru/
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РЫНОК ЩЕБНЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Уральские регионы являются ведущими производителями щебня в Рос-
сии . Свердловская и Челябинская области традиционно входят в пятерку ре-
гионов-лидеров по объемам добычи (с 2011 г. – на первых 2-х местах). В этих
регионах производители нерудной продукции не только обеспечивают ре-
гиональное потребление, но и ведут активный вывоз продукции как на тер-
риторию Урала, так и за его пределы. Причиной высокого спроса на ураль-
ский щебень является его высокое качество и невысокие цены. …

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня Уральского ФО
ПОКАЗАТЕЛЬ Значение

Объем производства, млн.куб.м
‒ 2011 г.
‒ 2012 г.
‒ 1 полугодие 2013 г.
Доля в российском объеме производства, %
‒ 2011 г.
‒ 2012 г.
‒ 1 полугодие 2013 г.
Динамика производства
‒ 2012 г. к 2011 г.
‒ 1 полугодие 2013 г. к 1 полугодию 2012 г.
Потребление в 2012 г.
‒ млн.т
‒ млн.куб.м
Потребление щебня в расчете на 1 жителя по
федерального округа в 2012 г., тонн/чел
Количество крупных и средних организаций-
производителей  щебня (оценка)
Крупнейшие производители
Уровень монополизации регионального рынка
Характеристика рыночной ситуации
Характеристика ценовой ситуации
Инвестиционная привлекательность ввода но-
вых мощностей

Амикрон-консалтинг
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ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

Оценки потребления щебня в России были сделаны аналитиками
«Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве и внешнеторговых
операциях. Производство корректировалось на скрытый оборот.

По оценкам «Амикрон-консалтинг», ежегодные объемы потребления
щебня на Урале с учетом скрытого оборота составляют около … млн.т
(… млн.куб.м).

Табл. Потребление щебня на Урале в 2010-2013 гг.
2010 2011 2012 1 пг 2013

Потребление, млн.т
Потребление, млн.куб.м
Динамика к предыдущему году
̶ Уральский ФО
̶ В среднем по России
с учетом скрытого оборота

Амикрон-консалтинг

В 2011-2012 гг. рынок щебня на Урале развивался достаточно быстры-
ми темпами – ежегодный рост потребления составлял …%. В 1 полугодии
2013 г. спрос на щебень …

Табл. Динамика видимого потребления щебня в регионах Урала в 2010-
2013 гг.

Видимое потребление, млн.т Динамика, в % к предыду-
щему году

2010 2011 2012 1 пг
2013

2011 2012 1 пг
2013

Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Курганская область
УФО

Амикрон-консалтинг
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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 производителями УФО в стоимостном выраже-

нии в 2008-2013 гг.

Объемы рынка УФО в денежном выражении оцениваются в 2012 г. на
уровне … млрд.руб. В 2013 г. …

Основным сегментом потребления щебня на Урале является дорожное
строительство, по оценкам «Амикрон-консалтинг», на его долю приходится
…% потребления (… млн.т). …

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

В 2011-2012 гг. рынок щебня на Урале восстанавливался после кризиса
быстрыми темпами – объемы выпуска  росли на …% в год.

Табл. Выпуск щебня в Уральском ФО 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, %
Доля в РФ

Амикрон-консалтинг, Росстат
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Табл. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Уральского
ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг.

Производство, млн.куб.м Динамика, в % к тому
же периоду пред. года

1 пг
2010

1 пг
2011

1 пг
2012

1 пг
2013

1 пг
2011

1 пг
2012

1 пг
2013

УФО
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Курганская область

Амикрон-консалтинг, Росстат

Челябинская и Свердловская области занимают лидирующие позиции
по выпуску щебня не только на Урале, но и в России в целом. …

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА УРАЛЬСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ в 2011-
2013 гг.

В 2011-2012 гг. наблюдалась тенденция роста цен на щебеночную про-
дукцию, ежегодный прирост составил …%.  В 2013 г. …

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

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

в Уральском федеральном округе в 2008-2013 гг.

http://www.amikron-c.ru/
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Табл. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-
листам отдельных производителей Уральского федерального округа

Фракция, ммПРОИЗ-
ВОДИ-
ТЕЛЬ

Место-
положе-

ние

Тип
щебня

Ед.
изм. 3-10 5-10 5-20 10-

15
10-
20

15-
20

20-
40

40-
70

60-
150

габбро и
горнб-
лендит

руб./
т

ОАО "…" Сверд-
ловская

обл.
кубо-

видный
руб./

т
…

Амикрон-консалтинг по данным производителей

По данным прайс-листов производителей, щебень из строительного
камня на Урале стоит в среднем около … руб. за куб.м.

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на Урале не менее …% потребле-
ния щебня формируется за счет ввоза щебня железнодорожным транспортом.

Табл. Грузооборот на рынке щебня в регионах Уральского ФО в 2010-2013 гг.
Ввоз по жд, тыс.т Динамика, в % к преды-

дущему году
2010 2011 2012 1 пг 2013 2011 2012 1 пг 2013

Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Курганская область
УФО

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня
по регионам УФО в 2010-2013 гг.

Доля жд-поставок в видимом потреблении, %
2010 2011 2012 1 пг 2013

Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
Курганская область
УФО

Оценка Амикрон-консалтинг
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Рынок щебня на Урале в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2013 www.amikron-c.ru

13

КОНКУРЕНЦИЯ НА УРАЛЬСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ

В УФО работает около … крупных и средних производителей щебня.
В качестве особенности конкурентной среды на уральском рынке щеб-

ня можно отметить …

Табл. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Уральского ФО же-
лезнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.

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

ОАО "…" Свердловская область
…
…

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Новые объекты на рынке щебня в Уральском ФО, введенные в экс-
плуатацию в 2007-2013 гг.

Компания Регион Введенный объект Год
ЗАО «…»
…

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ
НА УРАЛЕ

Челябинская область является одним из крупнейших производствен-
ных регионов России. …

Табл. Крупнейшие грузополучатели щебня в Челябинской области в 2012-
2013 гг.

2012 1 пг 2013
Всего грузооборот
…
…

Амикрон-консалтинг
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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)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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