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Аннотация 

Исследование проведено в декабре 2018 г. 

В отчете представлен ретроспективный анализ ситуации на рынке газобетона, включая 
актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного 
анализа представлены прогнозы до 2024 г.  

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2016-2018 гг. 

Объем отчета: страниц – 108; таблиц – 40, диаграмм – 50. 

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими 
пояснениями, результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и 
прогнозов представлена в форме резюме.  

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для 
производителей газобетона, инвесторов и других участников рынка ячеистых бетонов, 
строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и 
услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов. 

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая 
в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, 
собственные расчеты и оценки. 

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и 
комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и 
экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и 
качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, 
моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок. 



  Рынок газобетона в России в 2016-2018 гг., прогнозы до 2024 г. 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 2 

 

Перечень таблиц Перечень диаграмм 
Табл. 1. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансо-
вых институтов ................................................................................................... 10 
Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического разви-
тия России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэкономразвития) .......................... 11 
Табл. 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
в России в 2005-2017 гг. ..................................................................................... 14 
Табл. 4. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2018 гг. .. 15 
Табл. 5. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в отдельных 
странах мира ...................................................................................................... 19 
Табл. 6. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на од-
ного жителя России в 1990-2017 гг. .................................................................. 20 
Табл. 7. Государственные прогнозы по вводу жилья в России до 2025 г. .... 22 
Табл. 8. Прогноз ввода жилья в России в 2018 г. ............................................ 24 
Табл. 9. Прогноз ввода жилья в России в 2018-2020 гг. .................................. 29 
Табл. 10. Строительная активность в регионах России в 2018 г..................... 36 
Табл. 11. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в фе-
деральных округах в 2010-2018 гг. ................................................................... 40 
Табл. 12. Направления деятельности строительных организаций в феде-
ральных округах во 2 квартале 2018 г. ............................................................. 41 
Табл. 13. Жилищное строительство в федеральных округах в 2008-2017 гг. 41 
Табл. 14. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в фе-
деральных округах в 2010-2017 гг. ................................................................... 42 
Табл. 15. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в реги-
онах России в 2010-2017 гг. ............................................................................... 43 
Табл. 16. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в федеральных 
округах по регионам в 2008-2017 гг. ................................................................ 46 
Табл. 17. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщиками в 
регионах (на сентябрь 2018 г.) .......................................................................... 50 
Табл. 18. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 
жителя в федеральных округах в 2008-2017 гг. ............................................... 53 
Табл. 19. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 
жителя в регионах России в 2008-2017 гг. ....................................................... 54 

Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг. ............... 13 
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг. ............................. 13 
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018гг. ........... 16 
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в 
России в 2000-2018 гг. ........................................................................................................... 17 
Рис. 5. Динамика количества и площади строящихся жилых домов застройщиками в РФ 
в 2015-2018 гг. ........................................................................................................................ 25 
Рис. 6. Средние сроки переноса планируемых сроков ввода жилых объектов застрой-
щиками в России в 2017-2018 гг. .......................................................................................... 25 
Рис. 7. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в России в зависимости от 
планового срока ввода в эксплуатацию (на сентябрь 2018 г.) ........................................... 26 
Рис. 8. Структура жилищного строительства у застройщиков в России в зависимости от 
года выдачи разрешения на строительство (по площади, на сентябрь 2018 г.) .............. 26 
Рис. 9. Площадь строящихся жилых домов застройщиками в России в зависимости от 
года выдачи разрешения на строительство (на сентябрь 2018 г.) .................................... 27 
Рис. 10. Оценки (1950-2015 годы) и прогнозы ООН (2015-2100 годы) численности насе-
ления России .......................................................................................................................... 30 
Рис. 11. Прогноз Росстата о численности населения России до 2036 г. ............................ 32 
Рис. 12. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («стабильный») .................................. 33 
Рис. 13. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («форсированный») ........................... 34 
Рис. 14. Прогноз ввода жилья в России до 2037 г. («негативный») ................................... 35 
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в федеральных 
округах в 2018 г. ..................................................................................................................... 40 
Рис. 16. Доля организаций, занимающихся строительством жилья в федеральных окру-
гах во 2 квартале 2018 г. ........................................................................................................ 40 
Рис. 17. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в федеральных округах в 2018 
г................................................................................................................................................ 42 
Рис. 18. Отношение площади незавершенных жилых домов к годовому вводу жилья в 
федеральных округах в 2017 г. ............................................................................................. 49 
Рис. 19. Площадь жилых помещений в среднем на одного жителя в федеральных окру-
гах в 2017 г. ............................................................................................................................. 53 



  Рынок газобетона в России в 2016-2018 гг., прогнозы до 2024 г. 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 3 

 

Перечень таблиц Перечень диаграмм 
Табл. 20. Распределение жилых домов по материалу стен в федеральных 
округах в 2017 г. ................................................................................................. 60 
Табл. 21. Жилищное строительство в России по материалам стен в 2014-
2017 гг. ................................................................................................................ 62 
Табл. 22. Ввод жилья со стенами из блоков в России в 2009-2017 гг. ........... 66 
Табл. 23. Количество и средняя площадь индивидуальных домов, построен-
ных из блоков в России в 2013-2016 гг. ............................................................ 68 
Табл. 24. Строительство индивидуальных домов из блоков по федеральным 
округам в 2014-2017 гг. ..................................................................................... 69 
Табл. 25. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии 
в частной застройке в 2017 г. ............................................................................ 70 
Табл. 26. Строительство жилья со станами из блоков застройщиками по фе-
деральным округам в 2014-2017 гг. ................................................................. 72 
Табл. 27. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии 
застройщиками в 2017 г. ................................................................................... 73 
Табл. 28. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщиками в 
зависимости от материала стен (на сентябрь 2018 г.) .................................... 74 
Табл. 29. Сегментация потребителей газобетона ........................................... 75 
Табл. 30. Оценки производственных возможностей по выпуску газобетона в 
России в 2017 2018 гг. ........................................................................................ 79 
Табл. 31. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона 
по федеральным округам в 2018 г. (на октябрь) ............................................. 80 
Табл. 32. Загрузка производственных мощностей в федеральных округах в 
2013-2017 гг. ....................................................................................................... 81 
Табл. 33. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона 
в российских регионах в 2018 г. (на октябрь) .................................................. 82 
Табл. 34. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных 
округах в 2018 г. ................................................................................................. 83 
Табл. 35. Дислокация производственных мощностей российских заводов по 
выпуску газобетона в 2018 г. (на октябрь) ....................................................... 84 
Табл. 36. Объемы производства газобетона в России в 2012-2017 гг. .......... 89 

Рис. 20. Доля организаций, занимающихся строительством жилья в федеральных окру-
гах во 2 квартале 2018 г. ........................................................................................................ 53 
Рис. 21. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2018 гг.
 ................................................................................................................................................. 58 
Рис. 22. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2018 гг. ............................... 59 
Рис. 23. Региональная структура жилого фонда по материалу стен в 2017 г. .................. 60 
Рис. 24. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2017 
гг. ............................................................................................................................................. 61 
Рис. 25. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2014-2017 
гг. ............................................................................................................................................. 63 
Рис. 26. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у частных лиц и за-
стройщиков в России в 2014-2017 гг. ................................................................................... 64 
Рис. 27. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2017-2018 гг. ... 65 
Рис. 28. Динамика введенной площади блочного жилья в 2009-2017 гг. ........................ 66 
Рис. 29. Строительство частного жилья из блоков в 2014-2017 гг. .................................... 68 
Рис. 30. Доля частных домов, построенных по блочной технологии в федеральных окру-
гах в 2017 г. ............................................................................................................................. 69 
Рис. 31. Строительство жилья застройщиками с использованием блоков в 2014-2017 гг.
 ................................................................................................................................................. 71 
Рис. 32. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен у застройщиков в 2017 
г................................................................................................................................................ 71 
Рис. 33. Доля блочной технологии во вводе жилья у застройщиков в федеральных окру-
гах в 2017 г. ............................................................................................................................. 72 
Рис. 34. Динамика изменения структуры площади строящихся жилых домов застрой-
щиками в зависимости от материалов стен в 2015-2018 гг. .............................................. 74 
Рис. 35. Динамика выпуск кирпича и ячеистых бетонов в России..................................... 78 
Рис. 36. Коэффициент отношения выпуска ячеистых бетонов и кирпича по федераль-
ным округам ........................................................................................................................... 78 
Рис. 37. Производственные мощности на российском рынке автоклавного газобетона в 
2000-2017 гг. ........................................................................................................................... 79 
Рис. 38. Распределение производственных мощностей по выпуску газобетона в феде-
ральных округах в 2018 г. ...................................................................................................... 80 



  Рынок газобетона в России в 2016-2018 гг., прогнозы до 2024 г. 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 4 

 

Перечень таблиц Перечень диаграмм 
Табл. 37. Показатели равномерности производства ячеистых бетонов в Рос-
сии в течение года ............................................................................................. 91 
Табл. 38. Производство газобетона по федеральным округам в 2016-2017 гг.
 ............................................................................................................................. 92 
Табл. 39. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м построенного жилья 
в России в 2012-2017 гг. ..................................................................................... 94 
Табл. 40. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на 1 кв.м постро-
енного жилья по федеральным округам ......................................................... 94 
Табл. 41. Производство газобетона в крупнейших регионах в 2016-2017 гг. 96 
Табл. 42. Производство газобетона в федеральных округах при разных ва-
риантах прогноза в 2018-2024 гг....................................................................... 98 
Табл. 43. Производство газобетона в федеральных округах при разных ва-
риантах прогноза в 2018-2024 гг..................................................................... 101 
Табл. 44. Прайсовая цена на автоклавный газобетон в феврале 2018 г. .... 102 
Табл. 45. Цены на газобетон по прайс-листам производителей октябре 2018 
г.......................................................................................................................... 102 
Табл. 46. Цены на газобетон по прайс-листам производителей в 2018 г. (на 
октябрь) ............................................................................................................ 104 
Табл. 47. Прогноз цен на газобетон в России в 2019-2024 гг. ...................... 107 
 

Рис. 39. Загрузка производственных мощностей в федеральных округах в 2017 г. ........ 81 
Рис. 40. Уровень концентрации производства в отрасли по производству газобетона по 
федеральным округам .......................................................................................................... 83 
Рис. 41. Динамика производства газобетона в России в 2012-2018 гг. ............................. 89 
Рис. 42. Структура производства газобетона по маркам в 2017 г. ..................................... 90 
Рис. 43. Сезонность производства ячеистых бетонов в России ......................................... 91 
Рис. 44. Региональная структура производства газобетона в России ............................... 93 
Рис. 45. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по федеральным округам ..... 95 
Рис. 46. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м введенного жилья по федераль-
ным округам ........................................................................................................................... 95 
Рис. 47. Прогноз потребления газобетона в России в 2018-2024 гг. ................................ 100 
Рис. 48. Цены на автоклавный газобетон в России в 2013-2017 гг. ................................. 101 
Рис. 49. Цены производителей газобетона в федеральных округах в феврале 2018 г. . 103 
Рис. 50. Цены производителей газобетона в федеральных округах в октябре 2018 г. . 103 
 

 

  



  Рынок газобетона в России в 2016-2018 гг., прогнозы до 2024 г. 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 5 

 

Резюме по исследованию 

Тренды 2016-2018 гг. 

‒ Основным трендом в исследованиях рынков в 2017-2018 гг. стало резкое ухудшение качества информации о реальном состоянии эко-

номики и отдельных рынков. В частности, стала весьма сомнительно выглядеть статистика ввода жилья, особенно в частном секторе. 

Явно преувеличенными выглядят декларируемые Правительством темпы роста ВВП и реальных доходов населения. Кроме того, с 

2017 г. по многим товарным группам изменились коды отчетности, включая отчетность по группе «ячеистые бетоны» (куда входит и 

газобетон). Для оценки ситуации на рынке газобетона использовались данные Национальной Ассоциации производителей автоклав-

ного газобетона (НААГ), база данных «Амикрон-консалтинг», оценки игроков рынка, и лишь в последнюю очередь данные Росстата и 

официальных государственных органов. …   

‒ На рынке газобетона основным трендом последних 2-3 лет стало изменение корпоративной структуры …. 

‒ Ситуация в российских регионах неравномерна, что объясняется различиями в приоритетах использования стройматериалов и уровнем 

развития альтернативных технологий. Наибольшего уровня развития производство газобетона достигло в Центральной России… 

‒ Ситуация в российских регионах неравномерна… 

‒ Газобетон становится основным заменителем кирпича, динамика его производства более благоприятна, чем на рынке кирпича. Блоки 

все более активно используются в массовой застройке. 

‒ По данным «Амикрон-консалтинг», в настоящее время в России работает … заводов по производству газобетона суммарной производ-

ственной мощностью … млн.куб.м в год. … 

‒ Цены на рынке газобетона в 2016-2017 гг. снижались из-за усиления конкурентного давления, в 2018 г. цены вновь начали расти … 

‒ Самые низкие цены на газобетон сформированы в … федеральном округе. Низкий уровень цен стал важным фактором, способствую-

щим активному распространению газобетона в … регионах, в т.ч. за счет вытеснения других строительных технологий (прежде всего, 

строительства с применением кирпича). 

‒ … 

‒ … 
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Прогнозы 

‒ Ожидаемое абсолютным большинством экспертов улучшение ситуации в экономике после смены политического цикла так и не про-

изошло, экономический курс не изменился, стимулов для роста экономической активности так и не появилось (во многом даже появи-

лись «антистимулы»), рынки продолжают стагнировать. Однако для многих участников рынка стабилизация даже на уровне «стагна-

ции» стала поводом для принятия управленческих и инвестиционных решений, поскольку собственность на объекты производства ста-

новится менее рискованной формой инвестиций… 

‒ Развитие строительства декларируется как одно из приоритетных направлений. В майском указе президента предполагается наращи-

вание объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв.м в год к 2024 г. (в 2017 г. – 79 млн.кв.м). Возможность реального 

увеличения объемов строительства в 1,5 раза всего за 6 лет вызывает сомнения. Однако в целом влияние административного фактора 

должно обеспечить позитивную динамику, особенно в секторах, где на эти цели будут выделаться бюджетные средства. … 

‒ Прогноз на 2019-2024 гг. составлен для каждого федерального округа в трех вариантах. Оптимистичный вариант предполагает рост 

экономики, реальных доходов, частичное выполнение майского указа и наращивание объемов строительства. Пессимистичный вари-

ант предполагает продолжение спада вплоть до 2021 г., впоследствии – очень медленный рост. Реалистичный вариант находится 

между пессимистичным и оптимистичным. Даже при реализации оптимистичного варианта прогноза рынок газобетона вернется к 

уровню рекордного 2015 г. … 

‒ Конкуренция останется умеренной. … 

‒ Рост цен в 2019 г. ожидается на уровне …%, в 2020-2022 гг. – в среднем на …% в год.  

‒ … 
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Прогнозы развития экономики в России 
 

Табл. Динамика ВВП России в 2018-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов 
Амикрон-консалтинг на основе публикаций организаций 

Источник 2018 2019 2020 

дата 

про-

гноза 

 

Источник 2018 2019 2020 
дата про-

гноза 

Минэкономразвития России 1,8 1,4 2,0 окт.18  JPMorgan 1,7 1,6 … июл.18 

Банк России (базовый сценарий) 1,5-2,0 1,2-1,7 1,8-2,3 сен.18  Oxford Economics 1,8 1,3 1,2 июл.18 

ООН 1,9 1,9 … дек.17  Economist Intelligence Unit 1,7 1,8 1,6 май.18 

МВФ 1,7 1,8 … окт.18  IHS Markit 1,7 1,8 1,8 июн.18 

Всемирный банк 1,5 1,8 1,8 июн.18  Focus Economics Consensus 

Forecast 
1,8 1,8 1,7 апр.18 

ЕБРР 1,5 1,5 … нояб.18  

Европейская комиссия 1,7 1,6 … май.18  ИНП РАН 1,8 1,6 1,8 сен.18 

ОЭСР 1,8 1,5 … сен.18  Центр развития НИУ ВШЭ 1,7 1,5 1,6 авг.18 

Moody`s 1,7 1,7 … окт.18  Институт Гайдара 1,5 1,4 1,6 янв.18 

Standard & Poor`s 1,6 1,8 1,8 июл.18  Внешэкономбанк (базовый 

сценарий) 
1,8 1,1 1,7 мар.18 

Fitch Ratings 2,0 1,5 1,9 сен.18  

Morgan Stanley -0,5 … … май.18  Российское рейтинговое 

агентство АКРА 
1,6 1,4 1,5 окт.18 

Barclays 2,0 1,8 … мар.18  

Goldman Sachs 2,0 … … май.18  Евразийская экономическая 

комиссия 
1,8 1,8 1,7 май.18 

Bloomberg 1,9 1,7 1,6 май.18  
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Табл. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2018-2024 гг. (прогноз Минэконо-
мразвития) 
Прогноз Минэкономразвития (МЭР), октябрь 2018 

Согласно официальным данным, в 2016-2017 гг. 

ситуация в российской экономике стала улуч-

шаться. В 2016 г. спад ВВП оценивался в 0,2%, 

прирост в 2017 г. оценивается Росстатом в 1,5%. 

Все международные финансовые и экономиче-

ские институты также фиксируют рост россий-

ской экономики. Следует отметить, что исход-

ными данными для этих оценок являются дан-

ные официальной российской статистики, кото-

рая за последнее время существенно скоррек-

тировала методику оценки показателей разви-

тия для целого ряда отраслей. Насколько досто-

верны эти оценки, судить сложно. …  

Прогнозы развития российской экономики в це-

лом оптимистичны, в этом сходятся разные экс-

перты и структуры, в том числе международ-

ные. …Развитие строительной отрасли напря-

мую зависит от состояния экономики… 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ВВП, % г/г реальный рост  1,8 1,3 2,0 3,1 3,2 3,3 3,3 

Инфляция, % в среднем за 

год 
2,7 4,6 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара (среднее за 

период)  
61,7 63,9 63,8 64,0 64,7 66,3 68,0 

Цена на нефть марки 

URALS, долл. США /бар-

рель 

69,6 63,4 59,7 57,9 56,4 55,1 53,5 

Инвестиции в основной 

капитал, % 
2,9 3,1 7,6 6,9 6,6 6,4 6,1 

Промышленное производ-

ство, %  
3,0 2,4 2,7 3,1 3,1 3,2 3,3 

Розничный товарооборот, 

% 
2,9 1,7 2,0 2,6 2,6 2,7 2,8 

Реальные располагаемые 

доходы населения, % 
3,4 1,0 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 

Реальная заработная 

плата, % 
6,9 1,4 1,9 2,5 2,8 2,7 2,9 
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Тренды и прогнозы в жилищном строительстве России 
Текущее состояние рынка можно обозначить как ситуацию неопределенности, которая не позволяет субъектам рыночных 

отношений прогнозировать свою деятельности (в т.ч. инвестиционную активность) хоть на сколько-нибудь значимый пе-

риод времени. Тем не менее, в 2017-2018 гг. наметились тенденции … 

За последние 10 лет объемы жилищного строительства выросли почти в 2 раза, ввод площадей в нежилых зданиях – почти 

в 3 раза. … 

Табл. Прогноз «Амикрон-консалтинг» по вводу жилья в 
России в 2018-2022 гг.  
Прогноз Амикрон-консалтинг 

По оценкам «Амикрон-консалтинг», строительство продол-

жает оставаться одной из наиболее перспективных отраслей 

российской экономики. Жилье остается одной из наиболее 

ценных инвестиций для населения, при этом площадь жилых 

помещений в расчете на одного человека в России по-преж-

нему существенно ниже, чем в развитых странах. Соответственно, население будет продолжать покупать жилье при лю-

бых экономических условиях, в особенности в случае повышения доступности жилья, в том числе за счет развития рынка 

ипотечного кредитования. … Помимо текущего спроса населения, рост потребности в жилье будет обеспечиваться еще и 

необходимостью выбытия старого жилого фонда. …  

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг», по итогам 2018 г. ввод жилья в России …, в 2019 г. …, в 2020-2022 гг. … Дина-

мика будет полностью зависеть от реальной ситуации в экономике.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Ввод жилья, млн. кв.м      

Прирост, %      
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Жилищное строительство в регионах 
 
Табл. Строительная активность в регионах России в 2018 г. 

январь-сентябрь 2018 г. 

Регион 

Введено жилых домов Из общего объема - введено 
населением 

Объем работ, выполненных по виду деятельно-
сти «Строительство» 

тыс. кв.м 
общей пло-

щади 

 в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

тыс. 
кв.м 

в % к соответству-
ющему периоду 
прошлого года 

в фактически дей-
ствовавших ценах, 

млн.руб. 

в % к соответствующему 
периоду прошлого года (в 

сопоставимых ценах) 

Российская Федерация       

Центральный ФО       

Белгородская область       

…       

 

Рис. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в федеральных округах в 2018 г. 
 

 
 
Малоэтажная застройка является одним из крупнейших потребителей газобетона. 
Наиболее высокая доля малоэтажной застройки сформировалась на юге России… 
 
В среднем по России на долю малоэтажного строительства приходится порядка …% 
ввода жилых площадей, причем все последние годы данный показатель находился при-
мерно на одном и том же уровне – около 40-44%.  
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Ситуация в стройиндустрии  
 
Рис. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2017 гг. 
 

  
 

За последние годы структура застройки в массовом сегменте существенно изменилась. … 

… 

… 
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Блочное строительство в России и регионах: динамика и прогнозы   
 

Табл. Ввод жилья со стенами из блоков в России в 2009-2017 гг. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод общей площади жилых домов, блочные дома, тыс.кв.м           

Динамика, в % к предыдущему году          

 

Блочные дома – это строения, возводимые по аналогичной кирпичной технологии, с использованием цельных блоков. ... 

Блочное строительство находится на втором месте по темпам роста ввода жилья среди конструкционных материалов. С 

2009 по 2017 гг. площадь такой застройки выросла в … раза. … 

Основным сегментом потребления стеновых блоков является строительство малоэтажных домов. …  Среди федераль-

ных округов наименьшую долю в частной застройке блочная технология имеет в … федеральном округе… 

Табл. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии в частной застройке в 2017 г. 
Рейтинг Амикрон-консалтинг 

Регион 
Ввод индивидуального жилья из 

блоков, тыс.кв.м 
 Регион 

Доля во вводе индивидуаль-
ных домов, % 

1 Краснодарский край …  1 Белгородская область … 

2 …   2 …  

 …    …  

 

Доля блочного строительства в массовой застройке за последние годы выросла… Самый большой процент строящихся 

блочных домов среди федеральных округов – в федеральном округе …, …% от общей площади построенных застройщи-

ками жилых площадей. … 
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Табл. Топ-20 регионов-лидеров по использованию блочной технологии застройщиками в 2017 г. 
Рейтинг Амикрон-консалтинг 

Регион 
Топ-20 по вводу блоч-
ных домов, тыс. кв.м 

 Регион 
Топ-20 по доле во вводе жи-

лья застройщиками, % 

1 … …  1   

2 …   2   

       

 

Среди регионов лидером по объемам блочного строительства у застройщиков в 2017 г. был … регион, второе место с 

заняла … область. С точки зрения доли блочной застройки во вводе жилья застройщиками лидером является … область. 

 

Табл. Количество и площадь строящихся жилых домов застройщи-
ками в зависимости от материала стен (на сентябрь 2018 г.) 

 

Структура планируемых ко вводу площадей в за-

висимости от материала стен быстро меняется. На 

долю блочных домов приходится свыше … % стро-

ящихся у застройщиков площадей (почти …% от ко-

личества домов). … Это говорит о том, что застрой-

щики планируют наращивать строительство блоч-

ных домов.  

  

Материал стен 
Строящихся до-

мов 
Жилых единиц 

Совокупная площадь 
жилых единиц 

ед. % ед. % кв.м % 

монолит-кирпич       

блочный       

панель       

…       

Общий итог       
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Производственные мощности по выпуску газобетона 
 
Табл. Действующие производственные мощности по вы-

пуску газобетона по федеральным округам в 2018 г. (на 

октябрь) 

 Рис. Распределение производственных мощностей по 

выпуску газобетона в федеральных округах в 2018 г.  

 

 

Абсолютным лидером по величине производственных мощностей по выпуску газобетона является Центральный феде-

ральный округ – здесь работает … заводов суммарной мощностью … млн.куб.м газобетона в год. … 

ЦФО

ПФО

ЮФО

УФО

СЗФО

СФО

СКФО

ДФО

тыс.куб.м

 Количество за-
водов 

Производственные 
мощности, тыс.куб.м 

Центральный ФО   

Северо-Западный ФО   

Южный ФО   

Северо-Кавказский ФО   

Приволжский ФО   

Уральский ФО   

Сибирский ФО   

Дальневосточный ФО   

Россия   
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Табл. Загрузка производственных мощностей в федераль-
ных округах в 2013-2017 гг. 

 Рис. Загрузка производственных мощностей в феде-
ральных округах в 2017 г.  

 

 

Наиболее высокая загрузка производственных мощностей на рынке газобетона в 2017 г. была в … ФО. … 

Табл. Действующие производственные мощности по выпуску газобетона в российских регионах в 2018 г. (на октябрь) 
 

Регион 
Количество 

заводов 
Производственные мощ-

ности, тыс.куб.м 
 

Регион 
Количество 

заводов 
Производственные 

мощности, тыс.куб.м 

Башкортостан    Омская область   

Белгородская область    Оренбургская область   

…    …   

77%
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Центральный ФО      

…      
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Конкуренция на рынке газобетона 
 
Табл. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в феде-
ральных округах в 2018 г. 

 Рис. Уровень концентрации производства в от-
расли по производству газобетона по федераль-
ным округам 

 

 

 

Табл. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона в 2018 г. (на октябрь) 

Завод 
Феде-

ральный 
округ 

Регион Адрес Год запуска 
Номинальные 

мощности, 
тыс.куб.м/год 

ОАО "…"       

…      

…      

СКФО

ДФО

СФО

СЗФО

ЮФО

УФО

ПФО

ЦФО

доля тройки лидеров

оценки по величине производственных мощностей 

  

Количе-
ство за-
водов 

Доля 
лидера 

Доля 
тройки ли-

деров 

Тройка лидеров 

ЦФО    "…", "…", "…" 

СЗФО     

ЮФО     

СКФО     

ПФО     

УФО     

СФО     

ДФО     
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Динамика производства газобетона 
 

Табл. Объемы производства газобетона в России в 2012-2017 гг.   Рис. Динамика производства газобетона в Рос-

сии в 2012-2018 гг.  
 

 
Возможности для оценки производства газобетона за последнее 

время существенно сузились, наиболее достоверными являются 

оценки …  Оценка объемов и динамики производства в 2018 г. сде-

лана «Амикрон-консалтинг» с учетом данных … 

В 2017 г. в сравнении с 2016 г. выпуск … На рынке имеется высокая 

дифференциация: более половины игроков оказалось достаточно 

успешными, чтобы нарастить объемы производства даже на фоне падения объемов спроса и строительной активности. 

В 2018 г. падение производства оценивается в …%. На фоне сжатия других рынков стройматериалов и массового строи-

тельства такое снижение объемов выпуска можно считать не слишком плохим показателем: отрасль по выпуску газобе-

тона находится в менее худшем положении, чем другие сегменты стройиндустрии.  … 
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Табл. Производство газобетона по федеральным округам в 2016-2017 гг. 

Федеральный округ 
Общее число 

заводов 
Выпуск автоклавного газобетона, куб.м Изменение выпуска в сравнении 

с предыдущим годом, % 

2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 

Центральный          

…          

 
Рис. Производство газобетона в расчете на 1 жителя по 

федеральным округам 

 Рис. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м вве-

денного жилья по федеральным округам 
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Региональная структура производства газобетона в России достаточно стабильна. На Центральный федеральный округ 

приходится …% производства, это крупнейший рынок сбыта газобетона, здесь сформировалась максимальная привер-

женность к данному материалу, в результате чего обеспеченность производством в расчете на 1 человека и 1 кв.м постро-

енного жилья достигает максимальных значений среди всех федеральных округов. … 

С точки зрения обеспеченности газобетоном второе место занимает … 

 

Табл. Производство газобетона в крупнейших регионах в 2016-2017 гг. 

Регион 
Выпуск автоклавного газобетона, куб.м 

2016/2017 % 
2013 2014 2015 2016 2017 

…       

…       

       
 

… крупнейших регионов по выпуску автоклавного газобетона в 2017 г. произвели …% от общего объема выпуска продук-

ции по стране. Тренды в этих регионах разнонаправленные. … 
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Региональный прогноз производства газобетона   
 

Прогноз производства по федеральным округам составлен с учетом сложившихся региональных трендов, а также проек-

тов развития территорий. … 

Оптимистичный прогноз составлен с учетом прогнозируемого на федеральном уровне роста объемов жилищного строи-

тельства, роста экономики и доходов населения. Пессимистичный прогноз составлен с учетом ожидания дальнейшего 

спада в реальном секторе экономики, в том числе в строительстве. 

Табл. Производство газобетона в федеральных округах при разных вариантах прогноза в 2018-2024 гг. 
Прогноз Амикрон-консалтинг 
 

  

Динамика, % Прогноз производства, тыс.куб.м 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Россия 
              

 - оптимистичный               

 - пессимистичный               

 - реалистичный               

Центральный ФО 
              

 - оптимистичный               

 - пессимистичный               

 - реалистичный               

…               

…               
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Рис. Прогноз потребления газобетона в России в 2018-2024 гг. 
Прогноз Амикрон-консалтинг 

 

При оптимистичном сценарии ежегодные объемы потреб-

ления в 2018-2019 гг. будут на уровне около … млн.куб.м, к 

2024 г. превысят … млн.куб.м. 

При реализации «пессимистичного» сценария объемы 

рынка в 2018-2021 гг. … 

Реалистичный прогноз находится между оптимистичным и 

пессимистичным. Он предусматривает, что … 
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Динамика и прогноз цен на рынке газобетона 
 

Табл. Прайсовая цена на автоклавный газобетон в 
феврале 2018 г. 
Источник: НААГ  

 Табл. Цены на газобетон по прайс-листам производителей 
октябре 2018 г. 
Источник: Амикрон-консалтинг 

 

Федеральный округ  

Цена на АГБ, руб./куб.м   

Федеральный округ 

Цена на АГБ, руб./куб.м 

мини-
мальная 

макси-
мальная 

средняя   мини-
мальная 

макси-
мальная 

средняя 

Центральный ФО    
 

Центральный ФО    

Северо-Западный ФО    
 

Северо-Западный ФО    

Южный ФО    
 

Южный и Северо-Кавказский ФО    

Приволжский ФО    
 

Приволжский ФО    

Уральский ФО    
 

Уральский ФО    

Сибирский ФО    
 

Сибирский ФО    

Дальневосточный ФО    
 

Дальневосточный ФО    

Россия    
 

Россия    

 

Разброс цен у производителей газобетона достаточно велик, внутри федерального округа он может достигать …%. В стро-

ительный сезон 2018 г. цены производителей выросли, а осенью вновь начали снижаться… 

Самые высокие цены на газобетон сформировались … 
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Табл. Цены на газобетон по прайс-листам производителей в 2018 г. (на октябрь) 
Источник: Амикрон-консалтинг 
 

Завод Федераль-
ный округ 

Регион 
Цена за куб.м 
(D400, D500) 

Сайт 

ОАО "…" ЦФО Московский регион 3800  

ООО "…" ЦФО Костромская область 3050  

…     

…     

 

Табл. Прогноз цен на газобетон в России в 2019-2022 гг. 
Прогнозы Амикрон-консалтинг 
 

Снижение емкости рынка стеновых материалов при-

вело к длительной стагнации отпускных цен, за 2018 г. 

цены выросли всего на …%.  

В 2019 г. ожидается рост цен на газобетон на …%, в по-

следующие годы – на …% ежегодно.  

  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Динамика цен произ-
водителей газобе-
тона, % 

   

  

 

Среднегодовая цена 
производителей газо-
бетона, 
тыс.руб./куб.м 
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Информация об «Амикрон-консалтинг» 
Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров: 

‒ Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих 

трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.  

‒ Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о 

развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, 

технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики 

строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по 

запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-

консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.  

‒ Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента. 

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров 

на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банков-

ские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогно-

зов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные 

продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки анали-

тики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, +7(921)954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.   

Условия использования исследования 

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 «Амикрон-консалтинг». 

mailto:info@amikron-c.ru
http://www.amikron-c.ru/

