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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В декабре 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен 

аналитический обзор «Прогнозы развития рынка щебня и песка в Петербург-

ском регионе до 2020 г.».  

В отчете представлены оценки потребления щебня и песка в регионе, 

выделены основные сегменты потребителей. По рынку щебня приведена ко-

личественная оценка объемов потребления щебня в сегментах дорожного 

строительства, производства бетона и ЖБИ, а также для нужд железной до-

роги. Проанализирована производственная и ценовая динамика, представле-

ны прайс-листы производителей щебня и песка, приведена информация о ло-

гистике поставок. Приведены данные о крупнейших производителях щебня и 

песка, дана характеристика конкурентной ситуации на обоих рынках, пред-

ставлены данные об объемах закупок щебня крупнейшими региональными 

потребителями. Отчет содержит информацию о вводе новых производств 

щебня, ПГС и песка. 

На основе проведенного анализа сделаны прогнозы развития рынка 

щебня и песка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 2020 г.  

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система об-

работки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», 

которая позволяет проводить межрегиональные сравнения, оценивать изме-

нения позиции региона и отельных предприятий в формировании общерос-

сийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и 

сезонность производства.  Данная информационная база дает возможность в 

кратчайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рын-

кам и обновлять обзоры по желанию клиента.  

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, 

диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления инфор-

мации.  

Объектом исследования является рынок щебня и строительного пес-

ка.  

Регион исследования: Санкт-Петербург и Ленинградская область (Пе-

тербургский регион). 

http://www.amikron-c.ru/
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Цель исследования: оценить тенденции развития рынка щебня и 

строительного песка в Петербургском регионе. 

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 

состоит из 7 разделов общим объемом 127 страниц; иллюстрирован 

7 картами, 20 диаграммами, 52 таблицами. В приложении к исследованию 

представлен реестр действующих лицензий на право пользования недрами с 

целью разведки и добычи нерудных стройматериалов в Ленинградской обла-

сти.   

http://www.amikron-c.ru/
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЩЕБНЯ И ПЕСКА 

В ПЕТЕРБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Прогнозы потребления щебня 

В 2014 г. ожидается …, в 2015-2017 гг. предполагается рост на …% в 

год.  

 

Табл. Динамика потребления щебня в Ленинградской области и Санкт-

Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Потребление, 

млн.куб.м 
       

Динамика к преды-

дущему году 
       

Амикрон-консалтинг  

 
Амикрон-консалтинг  

Рис. 1. Прогнозы потребления щебня в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области в 2013-2020 гг. 

 

Стимулировать развитие рынка будет … 

Перспективы сбыта продукции производителей Ленинградской области 

связаны не только с реализацией проектов в своем регионе, но и с увеличе-

нием поставок на рынок Москвы и Московской области. … 

 

http://www.amikron-c.ru/
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Прогнозы потребления песка 

В 2014 г. ожидается рост потребления песка на …%, в 2015-2018 гг. – 

ежегодно на …%.  

 

 

Табл. 1. Динамика потребления песка в Ленинградской области и Санкт-

Петербурге: прогноз на 2014-2020 гг. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Потребление, 

млн.куб.м 
       

Динамика к преды-

дущему году 
       

Амикрон-консалтинг  

 

Ценовые сценарии. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», суще-

ствует три сценарных варианта повышения цен на рынке нерудных стройма-

териалов: умеренного роста, инвестиционного роста и конкурентный. 

  

Табл. 2. Прогнозы ценовой динамики на рынке нерудных стройматериалов на 

2014-2020 гг. 

динамика средних цен, в % к предыдущему году 

 
Конкурентный сцена-

рий 

Сценарий умеренного 

роста 

Сценарий инвестици-

онного роста 

2014 г.    

2015 г.    

2016 г.    

2017 г.    

2018 г.    

2019 г.    

2020 г.    

Прогноз Амикрон-консалтинг  

 

Конкурентный сценарий … 

Сценарий умеренного роста … 

Сценарий инвестиционного роста … 

С учетом нынешней ситуации на рынке и в экономике в целом анали-

тики «Амикрон-консалтинг» наиболее вероятным считают … сценарий.  

 

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)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

