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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном исследовании представлены прогнозы развития рынка щебня
в Центральной России до 2020 г. Прогнозирование основано на подробном
анализе текущей ситуации: динамики производства и потребления щебня,
оценке развития сегментов потребления (инфраструктурного и капительного
строительства, стройиндустрии), ценовой динамики, конкурентной ситуации,
внешнеторговых операций.
В исследовании представлены данные ситуации на рынке щебня за
2013 г.: фактические данные за 10 месяцев и ожидаемые годовые показатели.
Приведена оценка рынка в стоимостном выражении. Приведена характеристика крупнейших производителей Центрального федерального округа.
Представлены данные о ценах производителей щебня. Приведена оценка
объемов импорта на рынке щебня в ЦФО. Представлена оценка структуры и
объемов потребления щебня по сегментам.
Приведены прогнозы производства и потребления щебня, ценовой динамики, изменения конкуренции, импортных поставок, развития ситуации на
рынке логистики.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки 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 сезонность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития регионов и отраслей. 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.
Период исследования: в исследовании представлены данные в динамике, включая 2012 и 2013 гг., прогнозы до 2020 г.
Регион исследования: Центральный федеральный округ.
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Прогнозы развития рынка щебня в Центральной России до 2020 г.

Демо-версия

Объектом исследования является рынок щебня в Центральной России.
Цель исследования: представить прогнозы развития рынка щебня в
Центральной России на основе оценки текущих рыночных тенденции и ожидаемых изменений в ситуации в сегментах потребления.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию
состоит из 9 разделов общим объемом 126 страниц; иллюстрирован
36 диаграммами и рисунками; 62 таблицей; 5 картами.
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РЫНОК ЩЕБНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Центральный федеральный округ является крупнейшим потребителем
щебня в стране. …
Табл. Сводная характеристика развития рынка щебня Центрального ФО
ПОКАЗАТЕЛЬ
Производство (оценка с учетом скрытого оборота)
‒ 2012 г.
‒ 2013 г. (ожид.)
Динамика производства, 2013 г. к 2012 г.
Доля в российском производстве, %
Потребление
‒ 2012 г.
‒ 2013 г. (ожид.)
Динамика потребления, 2013 г. к 2012 г.
Доля в российском потреблении, %
Потребление щебня в расчете на 1 жителя федерального округа, 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

… млн.куб.м (… млн.т)
… млн.куб.м (… млн.т)
Прирост на …% (по РФ – на …%)
…%
… млн.куб.м (… млн.т)
… млн.куб.м (… млн.т)
Прирост на …% (по РФ – на …%)
…%
… (в среднем по РФ – 2,6)
…
…
…
…
…
…
Амикрон-консалтинг

Табл. Прогнозы развития рынка щебня в Центральной России до 2020 г.
2014
пр.

2015
пр.

2016
пр.

2017
пр.

2018
пр.

2019
пр.

2020
пр.

Объемы рынка, млн.куб.м
− потребление
− производство
Динамика, в % к предыдущему году
− потребление
− производство
− цены
Прогноз Амикрон-консалтинг
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2014
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ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
По оценкам «Амикрон-консалтинг», ежегодные объемы потребления
щебня в Центральной России с учетом скрытого оборота составляют около
… млн.т (примерно …тыс.куб.м). По предварительным данным, в 2013 г.
спрос на щебень в федеральном округе вырастет на …% по отношению к
2012 г.
Табл.. Потребление щебня в Центральной России в 2010-2013 гг.
2010

2011

2012

2013
(ожид.)

Потребление, оценка, млн.т
Потребление, оценка, млн.куб.м
Динамика к предыдущему году
− Центральный ФО
− в среднем по России
Доля в РФ
с учетом скрытого оборота, автомобильных и водных поставок

Видимое потребление оценивается по регионам на основе данных о
производстве и отгрузках железнодорожным транспортом, не учитывает
скрытый оборот и межрегиональные поставки автомобильным и водным
транспортом (поскольку такая информация в едином формате по всем регионам из достоверных источников отсутствует). Реальное потребление отличается от видимого потребления на объемы скрытого оборота, а также на объемы межрегиональных перевозок автомобильным и водным транспортом.
Табл. Реальное потребление щебня в крупнейших регионах Центральной России в 2010-2013 гг.
2010

Потребление (оценка), млн.т
2011
2012
10 мес. 2013

Московский регион
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Тульская область
Калужская область
Владимирская область

Оценка Амикрон-консалтинг
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2014
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Как показывает опыт «Амикрон-консалтинг», наиболее точный способ
прогнозирования – экспертный, с учетом текущих тенденций и перспектив
развития рынка. Для обоснования прогнозов использовалось несколько методов прогнозирования.
Государственные прогнозы потребления. …
Прогноз на основе ВРП. …
Прогноз «Амикрон-консалтинг». …
Табл. 1Прогноз потребления щебня в Центральном ФО до 2020 г.
2012

2013
оц.

2014
пр.

2015
пр.

2016
пр.

2017
пр.

2018
пр.

2019
пр.

2020
пр.

Потребление,
млн.куб.м
Потребление, млн.т
В % к предыдущему
году
Прогноз Амикрон-консалтинг

Прогноз Амикрон-консалтинг

Рис. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня в Центральной
России в 2011-2020 гг.
Драйверами роста потребления щебня в Центральном федеральном
округе в ближайшие годы станет …
К 2020 г. объемы потребления щебня в Центральном ФО должны достигнуть … млн.т (… млн.куб.м), что в … раза превышает показатель 2012 г.
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2014
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ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
Динамика развития производства щебня в ЦФО в последние годы отвечала общероссийским тенденциям …
Табл. Выпуск щебня в Центральном ФО в 2008-2013 гг.
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

10 мес.
2013 г.

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

По оценкам «Амикрон-консалтинг», около …% добычи в ЦФО приходится на скрытый оборот (неучтенное производство, нелегальную добычу). С
учетом этого реальное производство щебня оценивается в … млн.т в год.
Прогнозы производства составлены на основе прогнозов потребления,
импортно-экспортных операций, межрегиональных грузопотоков, логистической ситуации, а также оценки инвестиционной привлекательности организации новых щебеночных производств в регионах.
Табл. Прогноз производства щебня в Центральном ФО до 2020 г.
2012

2013
оц.

2014
пр.

2015
пр.

(с учетом скрытого оборота)
2016 2017 2018 2019 2020
пр.
пр.
пр.
пр.
пр.

Производство,
млн.куб.м
Производство, млн.т
В % к предыдущему
году
Обеспеченность собственным производством, %
Прогноз Амикрон-консалтинг

Из-за логистических проблем для удовлетворения потребностей рынка
необходимо наращивать производство щебня в Центральной России. ...

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2014
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ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
В 2010-2012 гг. цены производителей щебня ЦФО …
В январе-октябре 2013 г. …

Расчет Амикрон-консалтинг

Рис. 1Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень
в Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг.
Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», существует три сценарных
варианта повышения цен на рынке щебня: умеренного роста, инвестиционного роста и конкурентный.
Табл. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг.
Конкурентный сценарий

динамика средних цен, в % к предыдущему году
Сценарий умеренного
Сценарий инвестицироста
онного роста

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Прогноз Амикрон-консалтинг
Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2014
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК
НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
В Центральной России значительные объемы поставок щебня ведутся
железнодорожным транспортом. …
Табл. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня
в Центральном ФО в 2010-2013 гг.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

10 мес.
2013 г.

Реальное потребление (оценка), млн.т
Ввоз по железной дороге, млн.т
Доля железнодорожных поставок в потреблении
Оценка Амикрон-консалтинг

В среднем по Центральной России доля железнодорожных поставок в
потреблении составляет порядка …%.
Водный транспорт. По оценкам «Амикрон-консалтинг», в ЦФО водные поставки формируют порядка …% годового потребления щебня.
В Москву водным транспортом ежегодно поставляется … млн.т щебня
– это примерно …% потребления. В настоящий момент основной объем логистических операций приходится на Северный и Южный порты …
Автомобильный транспорт. Сложности с отправкой продукции железной дорогой и водным транспортом вынуждают поставщиков увеличивать
автоотгрузку. На фоне увеличения спроса на щебень потребители зачастую
готовы нести более высокие расходы по доставке продукции для обеспечения
ритмичной и равномерной работы и избегания простоев. …
Прогнозы. Ситуация на рынке логистики будет во многом зависеть от
государственной политики. …
Согласно прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг» …

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © 2014
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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) 676-45-42, 954-36-12.
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