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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данный аналитический отчет посвящен исследованию российского 

рынка строительного песка. В исследовании представлены данные о произ-

водстве и потреблении песка в России в 2013 г., приведена оценка рынка в 

стоимостном выражении, проведен анализ ситуации на рынке песка в регио-

нах России. Проанализированы тенденции и прогнозы развития сегментов 

потребления строительного песка. Представлены прогнозы потребления пес-

ка 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 

наглядность предоставления информации. 

Период исследования: в исследовании представлены данные в дина-

мике, включая информацию за 2013 г. 

Объектом исследования является российский рынок строительного 

песка. 

Цель исследования: представить прогнозы развития рынка песка 

в России до 2020 г. на основе анализа текущих тенденций.  

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 

состоит из 7 разделов общим объемом 95 страниц; иллюстрирован 25 диа-

граммами и рисунками; 39 таблицами; 4 картами. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕСКА В РОССИИ 

 

Согласно официальным данным Росстата, в 2011-2012 г. в производ-

ство песка в России росло быстрыми темпами – прирост объемов выпуска 

составлял порядка …% в год. В 2013 г. производственная активность … 

 

Табл. Выпуск песка в России в натуральном выражении в 2010-2013 гг.  

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 11 мес. 

2013 г. 

Объем производства, млн. куб.м      

Динамика к предыдущему году, %     

Амикрон-консалтинг по данным Росстата 

 

По итогам первых 11 месяцев 2013 г. региональная структура произ-

водства несколько изменилась … 

 

Табл. Объемы выпуска песка по регионам России в январе-ноябре 2012-

2013 гг. 

 Производство, 

тыс.куб.м 

Доля в РФ Динамика, 

11 мес. 2013 

к 11 мес. 

2012 
11 мес. 

2012 

11 мес. 

2013 

11 мес. 

2012 

11 мес. 

2013 

Российская Федерация      

Центральный ФО      

Белгородская область      

Брянская область      

…      

Амикрон-консалтинг по данным Росстата 

 

Прогнозы производства. Динамика производства песка в России будет 

соответствовать динамике потребления (см. раздел «Прогнозы потребления 

песка в регионах России до 2020 г.»). В 2014-2015 гг. ожидается ежегодный 

рост производства на …%, в 2016-2017 гг. прогнозируется … 
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ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕСКА В РОССИИ 

 

Оценки потребления песка в России были сделаны аналитиками 

«Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве по федеральным 

округам с учетом «скрытого» оборота (в т.ч. нелегального производства), с 

дооценкой на итоговые годовые показатели.  

 

Табл. Оценка реального потребления песка по федеральным округам в 2013 г.  

 Потребление песка, оценка, млн.куб.м 

Россия  

Центральный ФО  

Северо-Западный ФО  

Южный ФО  

Северо-Кавказский ФО  

Приволжский ФО  

Уральский ФО  

Сибирский ФО  

Дальневосточный ФО  

Оценка Амикрон-консалтинг 

 

По оценкам «Амикрон-консалтинг» на долю скрытого оборота (неле-

гальной добычи) на российском рынке песка приходится порядка …% по-

требления. С учетом скрытого оборота объем потребления строительного 

песка в России оценивается в 2013 г. на уровне … млн. куб.м.  

Прогноз потребления.  Прогнозы строятся на основе анализа текущей 

ситуации в отрасли, оценки перспективности реализации проектов, общеэко-

номических тенденций. Прогноз формировался сначала по федеральным 

округам, потом по России в целом. 

 

Табл. Прогноз потребления песка в России до 2020 г.  

 2012 2013 

оц. 

2014 

пр. 

2015 

пр. 

2016 

пр. 

2017 

пр. 

2018 

пр. 

2019 

пр. 

2020 

пр. 

Потребление, 

млн.куб.м 

         

В % к предыдущему 

году 

         

Прогноз Амикрон-консалтинг  
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПЕСКА 

 

Объем инвестиций в организацию производства строительного песка 

зависит от размера бизнеса, технологии производства, используемого обору-

дования.  

 

Табл. Объем инвестиций в организацию бизнеса по производству карьерного 

песка  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 
Объем инвестиций, 

млн.руб. 

Средний по размерам бизнес по добыче карьерного песка  

Средний по размерам бизнес по производству намывно-

го/сеянного песка 

 

Крупный бизнес по производству намывного/сеянного песка   

Амикрон-консалтинг  

 

Рентабельность бизнеса по производству песка оценивается на уровне 

…%. 

 

Табл. Объемы сбыта песка российскими производителями в денежном вы-

ражении в 2013 гг.  

  Значение 

Потребление с учетом скрытого оборота (оценка), 

млн.куб.м 

 

Среднегодовая цена производителей, руб. без НДС  

Расчетная выручка, млрд. руб. (без НДС) [производ-

ство х цену] 

 

Расчетная выручка, млрд. руб. (с НДС)  

Расчет Амикрон-консалтинг 

 

Объемы рынка в 2013 г. в денежном выражении оцениваются специа-

листами «Амикрон-консалтинг» на уровне свыше … млрд.руб. (с НДС).  

 

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 

предоставления 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://www.amikron-c.ru/
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

