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Аннотация 

Исследование проведено в октябре 2014 г. 
Объем отчета – 33 страницы; содержит 20 таблиц, 15 диаграмм. 
Период исследования: динамика с 2007 г. по январь-август 2014 г.  
Регион исследования: …  федеральный округ. 
 
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по 
каждому разделу. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна 
максимально оперативная информация о текущих трендах. 
 
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке щебня: 

‒ объемы производства: официальные данные и оценки аналитиков; 
‒ объемы потребления; 
‒ цены производителей; 
‒ объемы выручки в отрасли; 
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом; 
‒ региональная структура поставок; 
‒ основные игроки; 
‒ развитие смежных рынков. 

 
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-кон-
салтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в 
российских регионах. 
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Потребление 
Табл. Потребление щебня в … федеральном округе в 2007-2014 гг. 
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» 
 

  2007 … 2012 2013 8мес. 
2014 

Производство           

млн.куб.м (данные Росстата)           

млн.т (расчетное)           

Импорт, млн. т           

Экспорт, млн. т           

Ввоз по железной дороге, млн. т           

Вывоз по железной дороге, млн. т           

Видимое потребление           

млн.т           

млн.куб.м           

Динамика видимого потребления, в % к 
предыдущему году 

          

Скрытый (в т.ч. нелегальный оборот), % от 
официальных объемов выпуска 

          

Баланс поставок водным и автомобильным 
транспортом (между федеральными окру-
гами), млн.т 

          

Реальное потребление, оценка           

млн.т           

млн.куб.м           

Динамика реального потребления, в % к 
предыдущему году 

          

Резюме по разделу «Потребление» 

В целом по … федеральному округу объемы 

потребления щебня в 2013 г. составили 

около … млн.т (… млн.куб.м), что на …% 

больше, чем в 2012 г.  

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. объемы 

превысили … млн.т (… млн.куб.м), по отно-

шению к сопоставимому периоду предыду-

щего года ….  

… федеральный округ формирует ... % рос-

сийского потребления щебня.  

Оценка региональной структуры потребле-

ния проводилась на основе … Основные 

объемы спроса в федеральном округе при-

ходятся на … регион … 

Сезонность потребления щебня в …ФО … 
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Производство 

Рис.  Динамика производства щебня в … федеральном 
округе в 2008-2014 гг. 
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» 

  2008 … 2012 2013 8мес. 
2014 

Производство, 
млн.куб.м (данные 
Росстата) 

          

Скрытый (в т.ч. неле-
гальный оборот), % 
от официальных объ-
емов выпуска 

          

Реальное производ-
ство (оценка) 

          

млн.куб.м           

млн.т           

Динамика производ-
ства, в % к предыду-
щему году 

          

Обеспеченность соб-
ственным производ-
ством, % 

          

 

Резюме по разделу «Производство» 

Для расчета реальных объемов производства щебня исполь-

зовался коэффициент скрытого оборота. Имеется в виду как 

незаконная добыча (без соответствующих лицензий), так и 

добыча с превышением лицензионных норм. По оценкам 

«Амикрон-консалтинг», в … ФО реальные объемы производ-

ства на …% превышают номинальные.   

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. объем производства 

щебня в … федеральном округе … 

В августе производство … 

Выпуск щебня в январе-августе 2014 г. увеличился в … реги-

онах. В … регионах … производство снизилось … 
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Цены 

 
Рис. Динамика среднегодовых цен на рынке щебня в … ФО в 2008-
2014 гг. 
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 8мес. 
2014

р
уб

./
ку

б
.м

Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС, РФ
Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС, ...ФО
Динамика, % тому же периоду предыдущего года, РФ
Динамика, % тому же периоду предыдущего года, ...ФО

Резюме к разделу «Цены» 

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. средневзве-

шенная цена производителей щебня в … феде-

ральном округе … 

По сравнению со среднероссийским уровнем 

цены в … ФО … 

Характерной чертой ценовой динамики на 

рынке щебня стало … 

В августе цены на рынке щебня… 
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Логистика 
 
Табл. Динамика структуры поставок щебня в … федеральный округ в 
зависимости от региона отгрузки в 2012-2014 гг. 
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» 

Регион отгрузки 

Общий объем поставок, 
млн.т (оценка) 

Структура поставок, % 

2012 2013 
8мес. 
2014 

2012 2013 
8мес. 
2014 

ЦФО       

СЗФО       

ЮФО       

СКФО       

ПФО       

УФО       

СФО       

ДФО       

Украина       

Беларусь       

Прочие импор-
теры 

      

 

 

Резюме к разделу «Логистика» 

Доля железнодорожных поставок в формиро-

вании потребления щебня … ФО продолжает 

снижаться … 

Объемы ввоза щебня в … ФО по итогам первых 

8 месяцев 2014 г. … 

В период навигации активно используется 

водный транспорт … 

… федеральный округ обеспечен собствен-

ными поставками щебня на …%. Поставки 

также ведутся из … федеральных округов. … 
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Игроки рынка 
 
Табл. 1Отгрузки щебня с основных заводов-производителей … ФО по железной дороге в 2012-2014 гг. 
 
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики 

Компания Регион Станции отгрузки Отгрузка, тыс.т 

2012 2013 8мес. 
2014 

…      

…      

…      
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