
AMIKRON CONSULTING
Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
www.amikron-c.ru

Сентябрь 2013

Рынок щебня
в Центральной России

в 1 полугодии 2013 г.
демо-версия

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

http://www.amikron-c.ru/
http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

2

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....................................................................................3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .............................................................................................8
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .............................................................................................9
РЕЗЮМЕ .................................................................................................................................11
1. РЫНОК ЩЕБНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ......................14
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ ..................................16
2.1. Общероссийские тенденции потребления щебня ...........................................................16
2.2. Потребление щебня в регионах Центральной России ....................................................20
2.3. Объемы рынка щебня в Центральной России в стоимостном выражении....................25
2.4. Тенденции развития сегментов потребления щебня в Центральной России ................27
3. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....................................35
3.1. Общероссийские тенденции выпуска щебня ..................................................................35
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Центрального федерального округа

в 2011-2013 гг. ..................................................................................................................39
3.3. Сезонные колебания в производстве щебня в Центральной России .............................41
3.4. Региональная структура и динамика производства щебня в Центральном ФО в

2008-2013 гг......................................................................................................................43
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

в 2011-2013 гг. .................................................................................................................48
4.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке щебня...................48
4.2. Динамика цен на щебень в регионах Центральной России............................................51
4.3. Цены производителей щебня в Центральной России.....................................................57
4.4. Логистические расходы на рынке щебня в Центральной России ..................................58
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....................62
5.1. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов .....................................62
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок щебня железнодорожным

транспортом .....................................................................................................................65
5.3. Поставки щебня по железной дороге в регионах Центрального федерального

округа................................................................................................................................69
5.4. Поставки щебня в Центральную Россию автомобильным и водным транспортом ......79
6. ИМПОРТ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ....................83
7. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ ................86
7.1. Основные производители на рынке щебня в Центральном ФО.....................................86
7.2. Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг. ...............................................91
7.3. Новые объекты и проекты на рынке щебня в Центральной России ..............................92
8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО ................................................................................................95
8.1. Тенденции развития рынка щебня в регионах Центральной России.............................95
8.2. Ситуация на рынке щебня в Московском регионе .........................................................96
8.3. Ситуация на рынке щебня в Белгородской области .....................................................104
8.4. Ситуация на рынке щебня в Воронежской области .....................................................110
8.5. Ситуация на рынке щебня во Владимирской области..................................................118
8.6. Ситуация на рынке щебня в Курской области..............................................................123
8.7. Ситуация на рынке щебня в Калужской области .........................................................128
8.8. Ситуация на рынке щебня в Тульской области ............................................................133
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» ...............................................................139

http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал
Карта 1. Карта Центрального федерального округа ..............................................................14
Карта 2. Карта Московской железной дороги .......................................................................70
Карта 3. Карта Юго-Восточной  железной дороги ................................................................70
Карта 4.Водные пути на Западе России .................................................................................80

Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Центрального ФО.......................15
Табл. 2. Нормы потребления щебня в разных сегментах ......................................................19
Табл. 3. Потребление щебня в расчете на душу населения в России и отдельных
странах.....................................................................................................................................19
Табл. 4. Потребление щебня в Центральной России в 2010-2013 гг. ...................................20
Табл. 5. Видимое потребление щебня в регионах Центрального федерального округа
в 2010-2013 гг..........................................................................................................................21
Табл. 6. Динамика видимого потребления щебня в регионах Центрального ФО
в 2010-2013 гг..........................................................................................................................22
Табл. 7. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Центральной России
в 2010-2013 гг..........................................................................................................................23
Табл. 8. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах
Центрального ФО в 2010-2013 гг. ..........................................................................................24
Табл. 9. Объемы сбыта щебня производителями Центрального федерального округа в
денежном выражении в 2007-2013 гг.....................................................................................25
Табл. 10. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Центральном
федеральном округе в 2012 г. .................................................................................................26
Табл. 11. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Центральной России
в 2012-2013 гг..........................................................................................................................27
Табл. 12. Поставки для обеспечения потребностей железной дороги по регионам
Центрального ФО в 2012-2013 гг. ..........................................................................................28
Табл. 13. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Центральном
федеральном округе в 2009-2012 гг. ......................................................................................29
Табл. 14. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в  2009-2012 гг. ....30
Табл. 15. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в  1 полугодии
2013 г. ......................................................................................................................................31
Табл. 16. Показатели развития жилищного строительства в Центральном ФО
в 2007-2013 гг..........................................................................................................................33
Табл. 17. Выпуск щебня в России в натуральном выражении в 2008-2013 гг. ....................36
Табл. 18. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их
использования в Центральном ФО в 2010-2012 гг. ...............................................................39
Табл. 19. Выпуск щебня в Центральном ФО в натуральном выражении
в 2008-2013 гг..........................................................................................................................40
Табл. 20. Помесячная динамика выпуска щебня в Центральном ФО в 2010-2013 гг. .........41
Табл. 21. Сезонные колебания в производстве щебня в Центральном ФО
в 2007-2012 гг..........................................................................................................................42
Табл. 22. Показатели равномерности производства щебня в Центральном ФО
в 2007-2012 гг..........................................................................................................................43

http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

4

Табл. 23. Позиции крупнейших регионов-производителей ЦФО в формировании
российского рынка щебня в 2010-2012 гг. .............................................................................44
Табл. 24. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Центрального
ФО в 2007-2012 гг. ..................................................................................................................45
Табл. 25. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Центрального
ФО в 1 полугодии 2010-2013 гг..............................................................................................46
Табл. 26. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам
2008-2013 гг.............................................................................................................................50
Табл. 27. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам
2008-2013 гг.............................................................................................................................50
Табл. 28. Динамика средних цен производителей щебня в Центральном федеральном
округе по месяцам 2008-2013 гг. ............................................................................................51
Табл. 29. Уровень и динамика цен на щебень в ЦФО в 2008-2013 гг...................................52
Табл. 30. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов ЦФО
в 2007-2013 гг..........................................................................................................................54
Табл. 31. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Центральной России
в 2012-2013 гг..........................................................................................................................56
Табл. 32. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам
отдельных производителей Центрального ФО......................................................................57
Табл. 33. Логистические расходы на рынке щебня в Центральном ФО в помесячной
динамике в 2011-2013 гг. ........................................................................................................59
Табл. 34. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг. ........65
Табл. 35. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня
в России в 2010-2013 гг. .........................................................................................................66
Табл. 36. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом
в России в 2012-2013 гг. .........................................................................................................67
Табл. 37. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня
в Центральном ФО в 2010-2013 гг. ........................................................................................71
Табл. 38. Поставки щебня в Центральном ФО железнодорожным транспортом
в 2010-2013 гг..........................................................................................................................71
Табл. 39. Грузооборот на рынке щебня в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг........73
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня
по регионам Центрального ФО в 2010-2013 гг......................................................................75
Табл. 41. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Центрального
ФО в 2010-2013 гг. ..................................................................................................................77
Табл. 42. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Центрального
ФО в 2010-2013 гг. ..................................................................................................................78
Табл. 43. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 г. .................................................................83
Табл. 44. Импорт щебня в Центральной России в 2010-2013 гг. ..........................................83
Табл. 45. Объем импорта щебня в регионах Центральной России в 2012-2013 гг...............84
Табл. 46. Транзитные поставки щебня в регионах Центральной России
в 2010-2013 гг..........................................................................................................................85
Табл. 47. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Центрального ФО
железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. ...................................................................91
Табл. 48. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов
в России в 1997-2012 гг. .........................................................................................................92
Табл. 49. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня в Центральном ФО
в 2007-2012 гг..........................................................................................................................93
Табл. 50. Выпуск щебня в Московском регионе в 2007-2013 гг...........................................96

http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

5

Табл. 51. Потребление щебня в Московском регионе в 2010-2013 гг. .................................97
Табл. 52. Региональная структура поставок щебня в Московский регион
в 2012-2013 гг..........................................................................................................................98
Табл. 53. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Московском регионе
в 2012-2013 гг..........................................................................................................................99
Табл. 54. Крупнейшие грузополучатели щебня в Московском регионе в 2012-2013 гг....100
Табл. 55. Уровень и динамика цен на щебень в Московском регионе в 2008-2013 гг.......103
Табл. 56. Выпуск щебня в Белгородской области в натуральном выражении
в 2007-2013 гг........................................................................................................................104
Табл. 57. Отгрузка щебня из Белгородской области по федеральным округам
в 2012-2013 гг........................................................................................................................106
Табл. 58. Региональная структура отгрузки щебня из Белгородской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................106
Табл. 59. Потребление щебня в Белгородской области в 2010-2013 гг. .............................107
Табл. 60. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Белгородской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................107
Табл. 61. Крупнейшие грузополучатели щебня в Белгородской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................109
Табл. 62. Уровень и динамика цен на щебень в Белгородской области в 2008-2013 гг.....109
Табл. 63. Выпуск щебня в Воронежской области в натуральном выражении
в 2007-2013 гг........................................................................................................................110
Табл. 64. Отгрузка щебня из Воронежской области по федеральным округам
в 2012-2013 гг........................................................................................................................113
Табл. 65. Региональная структура отгрузки щебня из Воронежской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................114
Табл. 66. Потребление щебня в Воронежской области в 2010-2013 гг. .............................114
Табл. 67. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Воронежской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................115
Табл. 68. Крупнейшие грузополучатели щебня в Воронежской области в
2012-2013 гг...........................................................................................................................116
Табл. 69. Уровень и динамика цен на щебень в Воронежской области в 2008-2013 гг. ....117
Табл. 70. Выпуск щебня во Владимирской области в натуральном выражении
в 2007-2013 гг........................................................................................................................118
Табл. 71. Региональная структура отгрузки щебня из Владимирской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................119
Табл. 72. Потребление щебня во Владимирской области в 2010-2013 гг...........................120
Табл. 73. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления во Владимирской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................120
Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели щебня во Владимирской области в
2012-2013 гг...........................................................................................................................121
Табл. 75. Уровень и динамика цен на щебень во Владимирской области в
2008-2013 гг...........................................................................................................................122
Табл. 76. Выпуск щебня в Курской области в натуральном выражении в 2007-2013 гг. ..123
Табл. 77. Региональная структура отгрузки щебня из Курской области в 2012-2013 гг. ..124
Табл. 78. Потребление щебня в Курской области в 2010-2013 гг.......................................125
Табл. 79. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Курской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................125
Табл. 80. Крупнейшие грузополучатели щебня в Курской области в 2012-2013 гг. .........126
Табл. 81. Уровень и динамика цен на щебень в Курской области в 2008-2013 гг. ............127

http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

6

Табл. 82. Выпуск щебня в Калужской области в натуральном выражении
в 2007-2013 гг........................................................................................................................129
Табл. 83. Потребление щебня в Калужской области в 2010-2013 гг. .................................130
Табл. 84. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Калужской области
в 2012-2013 гг........................................................................................................................130
Табл. 85. Крупнейшие грузополучатели щебня в Калужской области в 2012-2013 гг. .....131
Табл. 86. Уровень и динамика цен на щебень в Калужской области в 2008-2013 гг. ........132
Табл. 87. Выпуск щебня в Тульской области в натуральном выражении в
2007-2013 гг...........................................................................................................................134
Табл. 88. Региональная структура отгрузки щебня из Тульской области в
2012-2013 гг...........................................................................................................................135
Табл. 89. Потребление щебня в Тульской области в 2010-2013 гг. ....................................135
Табл. 90. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Тульской области в
2012-2013 гг...........................................................................................................................136
Табл. 91. Крупнейшие грузополучатели щебня в Тульской области в 2012-2013 гг. ........137
Табл. 92. Уровень и динамика цен на щебень в Тульской области в 2008-2013 гг............138

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг. ................................................... 16
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг. ........................... 17
Рис. 3. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления ......................................... 18
Рис. 4. Региональная структура потребления щебня в Центральной России в
2010-2013 гг. ...................................................................................................................................... 21
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня в Центральной России в
2012-2013 гг. ...................................................................................................................................... 23
Рис. 6. Объемы сбыта щебня производителями Центрального ФО в стоимостном
выражении в 2008-2013 гг. ............................................................................................................... 26
Рис. 7. Структура рынка щебня в Центральной России по сегментам потребления .................. 27
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в Центральном ФО в
1 полугодии 2013 г. ........................................................................................................................... 31
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
в Центральном ФО в 2005-2013 гг................................................................................................... 32
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в ЦФО в 1990-2013 гг............................................. 33
Рис. 11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг................................................. 36
Рис. 12. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг......................... 37
Рис. 13. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012-2013 гг. ...... 38
Рис. 14. Объемы выпуска щебня в Центральной России в 2004-2013 гг. .................................... 40
Рис. 15. Сезонная волна производства щебня в Центральном ФО............................................... 42
Рис. 16. Структура производства щебня по регионам ЦФО в 2005-2013 гг................................ 44
Рис. 17. Динамика производства щебня в регионах Центрального ФО в 2012-2013 гг. ............ 47
Рис. 18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России
в 2008-2013 гг..................................................................................................................................... 48
Рис. 19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке
в 2007-2013 гг..................................................................................................................................... 49
Рис. 20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Центральном
федеральном округе в 2008-2013 гг................................................................................................. 52
Рис. 21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке
щебня Центральном ФО в 2007-2013 гг. ......................................................................................... 53
Рис. 22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Центрального ФО
на июнь 2013 г. .................................................................................................................................. 55

http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

7

Рис. 23. Логистические расходы на рынке щебня ЦФО в 2010-2013 гг....................................... 60
Рис. 24. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень
в Центральном ФО в 2007-2013 гг................................................................................................... 61
Рис. 25. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России
в 2010-2013 гг..................................................................................................................................... 62
Рис. 26. Российский парк вагонов.................................................................................................... 64
Рис. 27. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России
в 2010-2013 гг..................................................................................................................................... 66
Рис. 28. Динамика стоимости железнодорожных перевозок ........................................................ 68
Рис. 29. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Центральном
федеральном округе в 2010-2013 гг................................................................................................. 72
Рис. 30. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом
в Центральном ФО в 2010-2013 гг................................................................................................... 73
Рис. 31. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Центральной России
в 2010-2013 гг..................................................................................................................................... 74
Рис. 32. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы
Центрального ФО в 1 полугодии 2013 г.......................................................................................... 76
Рис. 33. Объемы выпуска щебня в Московском регионе  в 2007-2013 гг.................................... 96
Рис. 34. Структура рынка щебня в Московском регионе по сегментам потребления................ 99
Рис. 35. Ценовая динамика на рынке щебня Московского региона по месяцам
2010-2013 гг. .................................................................................................................................... 103
Рис. 36. Объемы выпуска щебня в Белгородской области  в 2007-2013 гг................................ 104
Рис. 37. Сезонная волна производства щебня в Белгородской области..................................... 105
Рис. 38. Структура рынка щебня в Белгородской области по сегментам потребления............ 108
Рис. 39. Ценовая динамика на рынке щебня Белгородской области по месяцам
2007-2013 гг. .................................................................................................................................... 110
Рис. 40. Объемы выпуска щебня в Воронежской области  в 2007-2013 гг. ............................... 111
Рис. 41. Сезонная волна производства щебня в Воронежской области ..................................... 111
Рис. 42. Структура отгрузки щебня из Воронежской области по федеральным округам
в 2012-2013 гг................................................................................................................................... 113
Рис. 43. Структура рынка щебня в Воронежской области по сегментам потребления ............ 115
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке щебня Воронежской области по месяцам
2007-2013 гг. .................................................................................................................................... 117
Рис. 45. Объемы выпуска щебня во Владимирской области  в 2007-2013 гг. ........................... 118
Рис. 46. Структура рынка щебня во Владимирской области по сегментам потребления ........ 121
Рис. 47. Ценовая динамика на рынке щебня Владимирской области по месяцам
2007-2013 гг. .................................................................................................................................... 122
Рис. 48. Объемы выпуска щебня в Курской области  в 2007-2013 гг......................................... 123
Рис. 49. Структура рынка щебня в Курской области по сегментам потребления..................... 126
Рис. 50. Ценовая динамика на рынке щебня Курской области по месяцам 2007-2013 гг. ....... 128
Рис. 51. Объемы выпуска щебня в Калужской области  в 2007-2013 гг. ................................... 129
Рис. 52. Структура рынка щебня в Калужской области по сегментам потребления ................ 131
Рис. 53. Ценовая динамика на рынке щебня Калужской области по месяцам 2007-2013 гг. .. 133
Рис. 54. Объемы выпуска щебня в Тульской области  в 2007-2013 гг. ...................................... 134
Рис. 55. Структура рынка щебня в Тульской области по сегментам потребления ................... 136
Рис. 56. Ценовая динамика на рынке щебня Тульской области по месяцам 2007-2013 гг. ..... 138

http://www.amikron-c.ru/


Рынок щебня в Центральной России в 1 полугодии 2013 г.
Демо-версия

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

8

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок щебня в Центральном федеральном округе в
1 полугодии 2013 г.» приведены данные о ситуации на рынке щебня Цен-
трального федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г.
и 1 полугодие 2013 г.

В отчете представлены оценки потребления щебня в целом по ЦФО 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 в
ЦФО. Представлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими потре-
бителями. Приведена характеристика ситуации на рынке щебня в крупней-
ших регионах: Московском регионе, Белгородской, Владимирской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской и Тульской 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.

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

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

состоит из 7 разделов общим объемом 139 страниц; иллюстрирован 56 диа-
граммами; 92 таблицами, 4 картами.
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РЫНОК ЩЕБНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Центральный федеральный округ, обладая самым высоким экономиче-
ским потенциалом, имея самую высокую плотность населения, сетей автомо-
бильных и железных дорог, самые большие объемы строительства, естест-
венно является крупнейшим потребителем щебня в стране. …

Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня Центрального 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 фе-
дерального 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

Практически все регионы Центральной России работают на вывоз про-
дукции в Москву и область.
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ЕМКОСТЬ РЫНКА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

По оценкам «Амикрон-консалтинг», ежегодные объемы потребления
щебня в Центральной России составляют около … млн.т (… млн.куб.м).

Табл. Потребление щебня в Центральной России в 2010-2013 гг.
2010 2011 2012 1 пг 2013

Потребление, млн.т
Потребление, млн.куб.м
Динамика к предыдущему году
̶ Центральный ФО
̶ В среднем по России

Амикрон-консалтинг

Табл. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Центральной Рос-
сии в 2012-2013 гг.

Потребление в сегменте, млн.т
2012 1 пг 2013

Всего потребление
Дорожное строительство и ремонт
Производство бетона и ЖБИ
Потребности железной дороги
Прочее

Оценка Амикрон-консалтинг

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 ЦФО в стоимостном выраже-

нии в 2008-2013 гг.
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ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

В 2011-2012 гг. производство щебня в Центральной России увеличива-
лось – объемы выпуска  росли на …% в год.

Табл. Выпуск щебня в Центральном 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
̶ млн. куб.м

Динамика к предыдущему году, %
Доля в РФ

Амикрон-консалтинг, Росстат

Лидерами по выпуску щебня в Центральной России являются … ре-
гионы. …

Табл. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Централь-
ного 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

Центральный ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московский регион
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Амикрон-консалтинг, Росстат
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ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 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 Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг.

Предприятия ЦФО выпускают щебень с широким диапазоном марок по
прочности.  По данным прайс-листов производителей, щебень в Центральной
России стоит в среднем около … руб. за куб.м.

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

Фракция, ммПРОИЗ-
ВОДИ-
ТЕЛЬ

Место-
поло-
жение

Тип
щебня

Ед.
изм. 3-

10
5-
10

5-
20

10-
15

10-
20

15-
20

20-
40

40-
70

60-
150

руб./
т

ОАО "…"

руб./
т

…
Амикрон-консалтинг по данным производителей
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

По оценкам «Амикрон-консалтинг», в Центральной России не менее
…% потребления щебня формируется за счет ввоза щебня железнодорожным
транспортом.

Табл. Грузооборот на рынке щебня в регионах Центрального 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

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московский регион
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Центральный ФО

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

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

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

Белгородская область
Брянская область
…
ЦФО

Оценка Амикрон-консалтинг
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

В ЦФО работает около … крупных и средних производителей щебня.

Табл. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Центрального ФО
железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.

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

ОАО "…"
…
…

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Объем отгрузки свыше 1 млн.т в год обеспечили производители «…»,
«…».

ИМПОРТ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В Центральной России импорт оказывает значительное влияние на ры-
нок щебня. …

Табл. Импорт щебня в Центральной России в 2010-2013 гг.
2010 2011 2012 1 пг

2013
Справочно:
1 пг 2012 г.

Импорт щебня
‒ объем импорта, млн.т
‒ доля в видимом потреблении
Динамика к предыдущему году
‒ ЦФО
‒ в среднем по России
Доля ЦФО в импорте по РФ, %

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл. Объем импорта щебня в регионах Центральной России в 2012-2013 гг.
Импорт, тыс.т Структура импорта, %

РЕГИОН ПОСТАВКИ
2012 1 пг 2013 2012 1 пг 2013

Всего
Московский регион
Белгородская область
…

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Ситуация на рынке щебня в Московском регионе

Московский регион является крупнейшим рынком потребления щебня
в России. …

Табл. Потребление щебня в Московском регионе 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 производст-
вом

Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы потребления щебня в Мо-
сковском регионе в 2012 г. превысили … млн.т. В 1 полугодии 2013 г. …

Табл. Региональная структура поставок щебня в Московский регион в 2012-
2013 гг.

Объем отгрузки по жд, млн.т Доля в отгрузках, %РЕГИОН ОТГРУЗКИ 2012 1 пг 2013 2012 1 пг 2013
Всего
Украина
Карелия
Ленинградская область
Воронежская область
…

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Примерно … млн.т щебня в Москову поставляется по воде.
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Табл. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Московском регио-
не 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

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю дорожного строи-
тельства в Москве и области приходится около …% регионального потреб-
ления щебня – примерно … млн.т в год.

Табл. Крупнейшие грузополучатели щебня в Московском регионе в 2012-
2013 гг.

2012 1 пг 2013
Всего грузооборот
«…»
…

Амикрон-консалтинг

К числу крупнейших потребителей щебня Москвы и области относятся
… предприятия. …

Ситуация на рынке щебня в Воронежской области

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

Табл.. Выпуск щебня в Воронежской 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

http://www.amikron-c.ru/
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Табл. Региональная структура отгрузки щебня из Воронежской области
в 2012-2013 гг.

Объем отгрузки по жд, тыс.т Доля в отгрузках, %РЕГИОН ПОСТАВКИ 2012 1 пг 2013 2012 1 пг 2013
Всего
… регион
… регион

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Основным потребителем щебеночной продукции, произведенной в Во-
ронежской области является Московская область…

Табл. Потребление щебня в Воронежской 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 производст-
вом

Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы потребления щебня в Во-
ронежской области составили в 2012 г. … млн.т.

Табл. Объемы сбыта щебня по сегментам потребления в Воронежской об-
ласти 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

http://www.amikron-c.ru/
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Ситуация на рынке щебня в Белгородской области

…

Ситуация на рынке щебня во Владимирской области

…

Ситуация на рынке щебня в Курской области

…

Ситуация на рынке щебня в Калужской области

…

Ситуация на рынке щебня в Тульской области

…
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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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