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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 и потребителей;
‒ объемы выручки в отрасли;
‒ объемы и структура импорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ региональная структура поставок;
‒ основные игроки, их доли рынка;
‒ развитие смежных рынков.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикронконсалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в
российских регионах.
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Потребление

Резюме по разделу «Потребление»

Табл. Потребление щебня в России в 2003-2014 гг.

По итогам января-августа 2014 г. объемы потребления щебня в России …

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

2003
Производство
млн.куб.м (данные Росстата)
млн.т (расчетное)
Импорт, млн. т
Экспорт, млн. т
Видимое потребление
млн.т
млн.куб.м
Динамика видимого потребления, в % к сопоставимому периоду предыдущего года

…

2012

2013

8мес.
2014

Наибольший рост потребления был зафиксирован в … федеральных округах …
В августе ситуация на российском рынке
щебня …
Крупнейшим рынком сбыта щебня в
России является …
Потребление щебня носит сезонный характер. В летние месяцы объем реализованного спроса примерно в … раза
выше среднемесячных значений.

Скрытый (в т.ч. нелегальный оборот), % от
официальных объемов выпуска
Реальное потребление, оценка
млн.т
млн.куб.м
Динамика реального потребления, в % к сопоставимому периоду предыдущего года
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Производство
Рис. Динамика производства щебня по федеральным округам в январе-августе 2014 г.

Резюме по разделу «Производство»
Для расчета реальных объемов производства щебня использовался коэффициент скрытого оборота. Имеется в
виду как незаконная добыча (без соответствующих лицензий), так и добыча с превышением лицензионных
норм. По оценкам «Амикрон-консалтинг», в России реальные объемы производства на …% превышают номинальные.
По итогам первых 8 месяцев 2014 г. объем производства
щебня в РФ …
В августе производство …
Выпуск щебня в январе-августе 2014 г. увеличился в …
федеральных округах за счет …
В … федеральных округах … производство снизилось …
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Импорт

Резюме к разделу «Импорт»

Рис. 1Помесячная динамика импортных поставок щебня в Россию
по странам-импортерам в 2010-2014 гг.

За первые 8 месяцев 2014 г. импортерами в Россию было поставлено около … млн.т щебня. По
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. …
В структуре потребления щебня на импортную
продукцию приходится порядка …%.
Крупнейший импортер щебня – Украина …
По итогам первых 8 месяцев 2014 г. из Украины
в Россию было ввезено около … млн.т щебня.
Поставки щебня также ведутся из Беларуси …
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Цены

Резюме по разделу «Цены»

Рис. 2Динамика среднегодовых цен на российском рынке
щебня в 2008-2014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС
Динамика, % тому же периоду предыдущего года

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. средневзвешенная цена производителей щебня …
Характерной чертой ценовой динамики на российском рынке щебня стало …
В августе цены на рынке щебня…

руб./куб.м

Наиболее высокие цены на щебень сложились в …
федеральном округе …

2008

2009

2010

2011

2012
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Поставки
Табл. Региональный баланс поставок щебня разными видами транспорта в 2014 г.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

8мес. 2014
ЦФО

СЗФО

ЮФО

Регион-получатель
СКФО
ПФО
УФО

СФО

ДФО

Всего

Регион отгрузки жд-транспортом, млн.т
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Украина
Беларусь
Прочие импортеры
Автомобильным и водным
транспортом, оценка, млн.т
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Игроки рынка

Резюме по разделу «Игроки рынка»

Табл. Основные игроки российского рынка щебня
Источник: Оценка «Амикрон-консалтинг», данные участников рынка
Мощности,
млн.
куб. м

Игрок

КоличеДоля
ство щебе- рынка (в
ночных за- потреблеводов
нии по РФ)

ОАО «Национальная
нерудная компания»
(ННК)
ОАО «Первая нерудная компания» (ПНК)
…
…

Регион

Производство щебня в России осуществляет
свыше … крупных и средних предприятий.
… крупнейших игроков формирует около …%
российского рынка щебня.
На лидирующие позиции вышла «Национальная нерудная компания» ННК за счет …
Второе место занимает ПНК, обеспечивающая
нужды РЖД. …
Крупными игроками являются …

Итого … основных
игроков
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Табл. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2014 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики
Компания

Орское карьероуправление
Ленстройкомплектация
…
…
…

Регион

Оренбургская область
Ленинградская область
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Станции отгрузки

Отгрузка, тыс.т
2012
2013
8мес.
2014

Круторожино
Каменногорск, Боровинка
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