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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании «Рынок щебня в Поволжье в 1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Приволжского федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и 1 полугодие 2013 г.
В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по ПФО и
по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в сегменте дорожного строительства, потребности железной дороги, потребности стройиндустрии. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня в
Поволжье. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими
потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупнейших регионах: Оренбургской области и Башкортостане.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг»,
которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, 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.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц,
диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является рынок щебня.
Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня в регионах Приволжского федерального округа.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию
состоит из 7 разделов общим объемом 149 страниц; иллюстрирован 61 диаграммой; 104 таблицами, 5 картами.
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РЫНОК ЩЕБНЯ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Основной особенностью развития рынка щебня в Поволжье является
нехватка сырьевых ресурсов для производства высококачественной продукции. В ПФО преимущественно распространены запасы известкового и гравийного щебня. Запасы качественного сырья (высокопрочного щебня) имеются только в …
Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня Приволжского ФО
ПОКАЗАТЕЛЬ
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 федерального округа в 2012 г., тонн/чел.
Количество крупных и средних организацийпроизводителей щебня (оценка)
Крупнейшие производители
Уровень монополизации регионального рынка
Характеристика рыночной ситуации
Характеристика ценовой ситуации
Инвестиционная привлекательность ввода новых мощностей

Значение

Амикрон-консалтинг
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ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ
По оценкам «Амикрон-консалтинг», ежегодные объемы потребления
щебня в Поволжье составляют около … млн.т (… млн.куб.м).
Табл. Потребление щебня в Поволжье в 2010-2013 гг.
2010

2011

2012

1 пг 2013

Потребление, млн.т
Потребление, млн.куб.м
Динамика к предыдущему году
̶ Приволжский ФО
̶ В среднем по России
Амикрон-консалтинг

Табл. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Поволжье в 20122013 гг.
Потребление в сегменте, млн.т
2012
1 пг 2013
Всего потребление
Дорожное строительство и ремонт
Производство бетона и ЖБИ
Потребности железной дороги
Прочее

млрд.руб.

Оценка Амикрон-консалтинг

2008

2009

2010

2011

2012

1 пг 2013

Расчетная выручка производит елей, млрд. руб. (с НДС)
Динамика, % т ому же периоду предыдущего года

Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы сбыта щебня производителями ПФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2013

www.amikron-c.ru

11

Рынок щебня в Поволжье в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ
В 2011-2012 гг. производство щебня в Поволжье увеличивалось – объемы выпуска росли на …% в год.
Табл. Выпуск щебня в Приволжском ФО в натуральном выражении в 20082013 гг.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 пг
2013 г.

Объем производства
̶ млн. т
̶ млн. куб.м
Динамика к предыдущему году, %
Доля в РФ
Амикрон-консалтинг, Росстат

Лидерами по выпуску щебня в Поволжье являются … регионы. …
Табл. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг.
Производство, млн.куб.м
1 пг
2010

1 пг
2011

1 пг
2012

1 пг
2013

Динамика, в % к тому
же периоду пред. года
1 пг
1 пг
1 пг
2011
2012
2013

Приволжский ФО
Башкортостан
Кировская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Чувашская Республика
Амикрон-консалтинг, Росстат
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2013
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ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ
в 2011-2013 гг.
В 2011-2012 гг. наблюдалась тенденция роста цен на щебеночную про-

руб./куб.м

дукцию, ежегодный прирост составил …%. В 2013 г. …

2008

2009

2010

2011

2012

1 пг 2013

Средняя цена производителей, руб./куб.м без НДС, РФ
Динамика, % т ому же периоду предыдущего года, Р Ф

Расчет Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень
в Приволжском федеральном округе в 2008-2013 гг.
По данным прайс-листов производителей, щебень в Поволжье стоит в
среднем около … руб. за куб.м.
Табл. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайслистам отдельных производителей ПФО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОАО "…"

Местоположение

Тип
щебня

Ед.
изм.

диорит

руб./
т
руб./
т

кубовидный

310

510

520

Фракция, мм
10- 10- 1515
20
20

2040

4070

60150

…

Амикрон-консалтинг по данным производителей
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ
По оценкам «Амикрон-консалтинг», в Поволжье не менее …% потребления щебня формируется за счет ввоза щебня железнодорожным транспортом.
Табл. Грузооборот на рынке щебня в регионах Приволжского ФО в 20102013 гг.
Ввоз по жд, тыс.т
2010

2011

2012

1 пг
2013

Динамика, в % к предыдущему году
2011
2012
1 пг
2013

Башкортостан
Кировская область
Марий Эл
Мордовия
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Татарстан
Удмуртия
Ульяновская область
Чувашская Респ.
ПФО
Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня
по регионам ПФО в 2010-2013 гг.
Доля жд-поставок в видимом потреблении, %
2010
2011
2012
1 пг 2013
Башкортостан
Кировская область
…
…
ПФО

Оценка Амикрон-консалтинг
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ПОВОЛЖЬЕ
В ПФО работает около … крупных и средних производителей щебня.
ОАО «…» (… область) производит щебень из габбро-диабаза, в том
числе кубовидный. Мощность предприятия составляет …
ОАО «…» находится … Производственная завода мощность составляет
… млн. куб. м в год.
…
Табл. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Приволжского ФО
железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.
НАЗВАНИЕ

Регион

(жд-поставки, млн.т)
2012
1 пг 2013

ОАО "…"
…
…
Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Объем отгрузки свыше 1 млн.т в год обеспечили производители «…»,
«…».
Табл. Новые объекты на рынке щебня в Приволжском ФО, введенные в эксплуатацию в 2009-2013 гг.
Компания

Регион

«…»

Введенный объект
производственный комплекс мощностью … тыс. куб. м щебня в год

Год

…
Амикрон-консалтинг по данным участников рынка
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ
В ПОВОЛЖЬЕ
Ситуация на рынке щебня в Оренбургской области
Оренбургская область является одним из крупнейших производственных регионов России. …
Табл.. Выпуск щебня в Оренбургской области в 2008-2013 гг.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 пг
2013

Объем производства
̶ млн. т
̶ млн. куб.м
Динамика к предыдущему году, %
Доля в РФ
Место среди регионов РФ
Амикрон-консалтинг, Росстат

В 2012 г. производство щебня в регионе составило … млн.куб.м, в
1 полугодии 2013 г. выросло на …%.
Табл. Отгрузка щебня из Оренбургской области по федеральным округам
в 2012-2013 гг.
Объем отгрузки,
тыс.т
2012
1 пг 2013

Доля в отгрузках, %
2012 1 пг 2013

Среднее расстояние отгрузки
2012 1 пг 2013

Всего
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики
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Табл. Региональная структура отгрузки щебня из Оренбургской области
в 2012-2013 гг.
РЕГИОН ПОСТАВКИ

Объем отгрузки по жд, тыс.т
2012
1 пг 2013

Доля в отгрузках, %
2012
1 пг 2013

Всего
… регион
… регион

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Потребление щебня в Оренбургской области в 2010-2013 гг.
2010

2011

2012

1 пг 2013

Производство
̶ млн.куб.м
̶ млн.т
Ввоз жд, млн.т
Вывоз жд, млн.т
Видимое потребление, млн.т
Реальное потребление, оценка, млн.т
Динамика потребления, %
Обеспеченность собственным производством

Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы потребления щебня в
Оренбургской области составили в 2012 г. … млн.т.
Табл. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Оренбургской области в 2012-2013 гг.
Потребление в сегменте, млн.т
2012
1 пг 2013
Потребление, оценка
‒ дорожное строительство и ремонт
‒ производство бетона и ЖБИ
‒ потребности железной дороги
‒ прочее

Оценка Амикрон-консалтинг

Табл. Крупнейшие грузополучатели щебня в Оренбургской области в 20122013 гг.
2012

1 пг 2013

Всего грузооборот
«…»
…

Амикрон-консалтинг
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Рынок щебня в Поволжье в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

Ситуация на рынке щебня в Башкортостане
…

Ситуация на рынке щебня в Татарстане
…

Ситуация на рынке щебня в Самарской области
…

Ситуация на рынке щебня в Саратовской области
…

Ситуация на рынке щебня в Нижегородской области
…

Ситуация на рынке щебня в Пермском крае
…

Ситуация на рынке щебня в Пензенской области
…
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Рынок щебня в Поволжье в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»
Данный аналитический обзор 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 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 «Амикронконсалтинг».
Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт 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 Компания», другие участники рынка.
В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков,
компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие 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 Клиентов: 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 исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.
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