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Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально
оперативная информация о текущих трендах на рынке щебня.
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;
‒ прогнозы развития рынка.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикронконсалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка щебня в
российских регионах.
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Методические пояснения
‒
‒
‒

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒

Исследование основано на данных официальной статистики, ВЭД, жд-статистики, оценках аналитиков «Амикрон-консалтинг»;
Данные Росстата из разных источников по одним и тем же показателям и временным периодам могут отличаться, поскольку после выхода оперативных данных Росстат неоднократно досчитывает и уточняет показатели;
Данные Росстата не всегда точны, тем не менее на сегодняшний день это наиболее всеобъемлющий и оперативный источник информации. Для
сглаживания статистических погрешностей использовалась дооценка показателей. Данные Росстата за 2012 и 2014 гг. были скорректированы (корректировка по Якутии, где Росстатом учтены непропорционально большие показатели);
Данные о производстве до 2015 г. представляют собой уточненные годовые данные Росстата, данные за 2015 г. – оперативная информация;
С 2009 г. учет объемов производства продукции ведется по ОКПД 14.21.12.110 «Галька, гравий, щебень». Ранее учет велся по ОКПО «Щебень и
гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов». Границы товарных рынков при обоих классификациях практически одинаковы,
отклонение в данных невелико и находится в пределах статистической погрешности;
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;
Скрытый оборот и межрегиональные перевозки автомобильным и водным транспортом определены на основе экспертных оценок;
Для определения объемов грузоперевозок использовались данные жд-статистики;
Для приведения данных в сопоставимый вид использовался единый коэффициент насыпной плотности – 1,4 т = 1 куб.м;
Для оценки объемов импорта использовались данные жд-статистики. Эти данные являются более точными, чем информация ВЭД, кроме того,
данные жд-статистики учитывают грузопотоки со странами Евразийского экономического союза (Беларусью, Казахстаном), не учитываемой в статистике ВЭД;
Информация о ежемесячном уровне цен на щебень предоставлена Росстатом. Цены производителей учитываются без НДС, цены приобретения
строительными организациями – с НДС и доставкой;
Среднегодовые цены рассчитаны «Амикрон-консалтинг» как средневзвешенные значения;
Объемы совокупной выручки в отрасли оценивались на основе данных об объемах производства и среднегодовой цене производителей;
Средняя величина логистических затрат определялась на основе средневзвешенных значений цен приобретения продукции строительными организациями и цен производителей;
Среднее время использования запасов определялось как величина средневзвешенных остатков (по данным Росстата) к среднедневному выпуску;
Данные по Крыму учитываются с 2014 г. Официальные о производстве щебня в Крыму явно занижены, корректировки «Амикрон-консалтинг» пока
не проводились из-за отсутствия необходимой информации об объемах рынка.
Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
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Резюме по исследованию
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

В 2013-2014 гг. на российском рынке щебня наблюдалась остановка развития … В 2015 г. ситуация …
В 2015 г. производство щебня …
Потребление щебня в 2015 г. …
В 2015 г. произошло существенное наращивание запасов …
Среди потребляющих отраслей ситуация неоднородна…
Структура потребления за последнее время немного изменилась. Доля дорожного строительства …
Важным трендом последнего времени стало резкое сокращение импортных поставок. …
По итогам 2015 г. импортные поставки …
По итогам 2015 г. средневзвешенная цена …
Логистические затраты на рынке щебня …
По итогам 2015 г. объем перевозок щебня железнодорожным транспортом …
Наиболее важным событием конца 2015 г. стало ужесточение правил грузоперевозок. …
Крупнейшим рынком сбыта щебня в России остается Центральный федеральный округ …
Наиболее высокий уровень цен сложился у производителей в … федеральных округах …
Железнодорожная транспортировка щебня преобладает в … федеральных округах …
Наиболее высокую зависимость от внешних поставок имеет … федеральный округ …
Производственные мощности отрасли …
В России работает примерно … крупных и средних предприятий по добыче щебня.
… крупнейших игроков формирует около …% российского рынка щебня. Лидирующие позиции на рынке занимают …
Объемы совокупной выручки производителей щебня …
На 2016-2018 гг. прогнозируется …
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Потребление
Табл. Потребление щебня в России в 2003-2015 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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
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
Табл. Производство щебня в России в 2003-2015 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Производство, млн.куб.м
(данные Росстата)
Скрытый оборот, % от официальных объемов выпуска
Реальное производство
(оценка)
млн.куб.м
млн.т
Динамика производства, в
% к сопоставимому периоду предыдущего года
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Импорт
Рис. Доля импорта в потреблении щебня в России
в 2014-2015 гг.

Табл. Импорт щебня в Россию по месяцам в 2012-2015 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики
Импорт, млн. т

2012

2013

2014

2015

Динамика, в %
к предыдущему году
2014
2015

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год
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Запасы
Табл. Запасы продукции у производителей щебня в России по месяцам в 2013-2015 гг.

Табл. Оборачиваемость складских запасов щебня по
федеральным округам в 2010-2015 гг.

Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата

Источник: Расчет «Амикрон-консалтинг»

Остатки продукции, млн.
куб.м
2013
2014
2015
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Динамика
2014

Среднее время использования запасов, дней производства
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2015
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
КФО
РФ
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Развитие смежных рынков
Рис. 1Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг.
Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным Росстата, Минэкономразвития

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»

10

Российский рынок щебня в 2014-2015 гг., прогнозы на 2016-2018 гг. Демо-версия

Цены
Рис. Динамика среднегодовых цен на российском
рынке щебня в 2008-2015 гг.

Табл. 1Среднегодовые цены на рынке щебня по федеральным
округам в 2008-2015 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Средние цены производителей, руб./куб.м без НДС
РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

КФО

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Логистика
Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в
России по месяцам 2007-2015 гг.

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня в России в 2007-2015 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»
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Поставки
Табл. 2Объем и структура региональных поставок щебня в федеральные округа в 2015 г. (суммарные поставки всеми
видами транспорта)
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Регион отгрузки

Поставки в регион-получатель (оценка), млн.т
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Доля региона в поставках
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Украина
Беларусь
Прочие импортеры
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Игроки рынка
Табл. Основные игроки российского рынка щебня
Источник: Оценка «Амикрон-консалтинг», данные участников рынка

Игрок

Мощности, млн.
куб. м

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»

Количество щебеночных заводов

Доля рынка (в
потреблении
по РФ)

Регион
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Табл. Отгрузки щебня жд-транспортом крупнейшими игроками в РФ в 2012-2015 гг.
Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики
Компания

Регион

Станции отгрузки

2012

Отгрузка, тыс.т
2013
2014

2015

…
…
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Табл. Расчет прогноза производства щебня в России до
2018 г.
Расчеты Амикрон-консалтинг
2016 г.
Реалистичный сценарий
 ВВП
 прирост производства щебня
Пессимистичный сценарий
 ВВП
 прирост производства щебня
Оптимистичный сценарий
 ВВП
 прирост производства щебня

2017 г.

2018 г.

По ряду признаков можно говорить о том, что самых негативных сценариев развития ситуации в глобальном масштабе уже удалось избежать,
а в российской экономике в ближайшее время может наступить стабилизация с умеренными темпами роста.
При прогнозируемом большинством экспертов сокращении экономики в
2016 г. ожидается …
При реализации оптимистичного сценария развития, в 2017-2018 гг. ежегодный рост производства может достигать …%. Такой сценарий вероятен в случае восстановления экономики, а также при принятии правительством решения о стимулировании экономики за счет реализации инфраструктурных проектов и увеличения масштабов дорожного строительства, как это происходит во многих странах мира.
Одним из драйверов для развития рынка щебня станет реализация инфраструктурных проектов, в том числе подготовка к Чемпионату мира по
футболу-2018 и строительство Керченского моста.

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»

16

Российский рынок щебня в 2014-2015 гг., прогнозы на 2016-2018 гг. Демо-версия

Информация об авторе
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