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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В июле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен ана-

литический обзор, посвященный оценке инвестиционной привлекательности 

бизнеса по производству автоклавного газобетона. В исследовании представ-

лен основной объем информации, необходимый для подготовки бизнес-плана 

для нового завода по производству автоклавного газобетона и привлечения ин-

вестиций в подобный бизнес.  

В исследовании представлены следующие данные: 

─ оценка инвестиционных параметров бизнеса по производству газобе-

тона: необходимый объем инвестиций, рентабельность и окупаемость вложе-

ний, структура производственных затрат; 

─ требования к инфраструктуре и оборудованию для обеспечения ра-

боты завода по выпуску газобетона; 

─ особенности организации работы завода по выпуску газобетона: за-

висимость от поставок сырья, критерии выбора поставщика оборудования, 

особенности организации сбыта готовой продукции; 

─ описание технологического оснащения существующих производств 

по выпуску газобетона в РФ, характеристика совокупных производственных 

мощностей российской газобетонной промышленности, включая региональ-

ную их региональную структуру; 

─ оценка объемов производства на рынке газобетона в 2013-2014 гг. как 

по России в целом, так и в региональном разрезе; 

─ оценка ассортиментной структуры производства газобетонных бло-

ков в России; 

─ ценовая динамика на рынке газобетона, сопоставление актуальных 

прайс-листов производителей; 

─ оценка конкуренции на рынке автоклавного газобетона, производ-

ственные мощности основных игроков (ТОП-10); 

─ информация об игроках рынка газобетона, включая данные об их 

производственных мощностях, используемом оборудовании, годе запуска и 

местоположении; 
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─ оценка текущей инвестиционной активности на рынке газобетона: 

ввод новых заводов, описание крупнейших реализованных и реализуемых 

проектов; 

─ анализ конкурентных позиций автоклавного газобетона по отноше-

нию к товарам-заменителям; 

─ характеристика сегментов потребления газобетона; 

─ прогнозы развития рынка газобетона: прогноз производства, ценовой 

динамики. 

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, 

диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информа-

ции.  

Период исследования: в исследовании представлены данные до 1 квар-

тала 2014 г. включительно, прогнозы до 2025 г. 

Объектом исследования является российский рынок газобетона. 

Цель исследования: оценить инвестиционную привлекательность и ин-

вестиционные параметры бизнеса по производству газобетона. 

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию со-

стоит из 10 разделов общим объемом 136 страниц; иллюстрирован 35 диаграм-

мами и рисунками; 64 таблицами; 3 картами, 1 приложением. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕСА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОБЕТОНА 

 

Производства автоклавного газобетона, создаваемые на современном 

оборудовании, имеют достаточно высокую рентабельность со сроками окупа-

емости около … лет.  

 

Табл. Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона  

ПОКАЗАТЕЛЬ Значение 

Себестоимость 1 куб.м, общая, с НДС  

Себестоимость 1 куб.м по сырью, с НДС  

Рентабельность (чистая прибыль к выручке)  

Объем инвестиций в производственную линию мощно-

стью 400-500 тыс.куб.м (немецкое оборудование)  

 

Объем инвестиций в производственную линию мощно-

стью 100-150 тыс.куб.м (немецкое оборудование) 

 

Сроки строительства   

Ожидаемые сроки окупаемости  

Амикрон-консалтинг 

 

Инвестиции в производство мощностью … тыс.куб.м с использованием 

немецкого оборудования составляют в среднем … млн.руб. … 

Примеры успешно реализованных инвестиционных проектов: 

 Сумма инвестиций в строительство ЗАО «КСЕЛЛА-АЭРОБЛОК-

ЦЕНТР» в г. Можайск (Московская область), открывшегося в конце 2007 г., 

составила 965,4 млн. руб. (24 млн. евро). Производственная мощность пред-

приятия составляет около 400 куб.м газобетонных блоков в год.  

 … 

Состав оборудования. … 

 

Табл. Необходимые машины для производства газобетона  

Процесс Необходимые машины (назначение) 

… … 

… … 

Амикрон-консалтинг  

 

Требования к инфраструктуре. … 

Персонал. … 

http://www.amikron-c.ru/
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА 

 

Производство автоклавного газобетона является в настоящее время од-

ним из самых привлекательных направлений для инвестиций.  С начала 2010 г. 

по 1 квартал 2014 г. было построено … новых завода по выпуску газобетона 

суммарной заявленной мощностью более … млн.куб.м.  

 

Табл. Сегментация заводов по выпуску газобетона в зависимости от место-

положения 

(по заводам, работающим на май 2014 г.) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

Работающие заводы Доля на российском рынке, % 

суммарные про-

изводственные 

мощности, 

тыс.куб.м в год 

количе-

ство за-

водов 

производственные 

мощности 

количе-

ство заво-

дов 

Центральный ФО     

Северо-Западный 

ФО 

    

…     

Всего     

Оценка Амикрон-консалтинг  

 

По данным «Амикрон-консалтинг», в 2012 г. и 2013 г. ввод мощностей 

на рынке газобетона в России составил примерно … млн.куб.м в год. В 2014 г. 

… 

 

Табл. Новые заводы по выпуску газобетона в России (введенные в 2010-

2014 гг.)  

ЗАВОДЫ 
Год за-

пуска 
Регион 

Заявленная 

мощность 

тыс.куб.м 

ЗАО «Клинцовский силикатный за-

вод» 

2010 Брянская обл. 230 

…    

…    

Амикрон-консалтинг 
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОБЕТОНА 

 

В настоящее время на территории России насчитывается порядка … за-

водов по производству автоклавного газобетона (полный перечень производи-

телей представлен в приложении). … 

 

Табл. Характеристики крупнейших производителей газобетона России 

КОМПАНИЯ-

ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬ 

Регион Адрес ФО Сайт 
Год 

ввода 

Техно-

логия 

Мощ-

ность, 

тыс. 

куб.м 

ОАО "…"        

ООО "…"        

…        

Амикрон-консалтинг 

 

Карта. Географическое расположение российских заводов по производству 

газобетона (в демо-версии представлен пример карты) 

 
Амикрон-консалтинг 

 

Крупнейшими предприятиями России с точки зрения производственных 

мощностей являются:  

 … 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 

ДО 2025 г.  

 

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие годы произ-

водство газобетона в России будет расти не менее чем на …% ежегодно.  В 

2014-2017 гг. ежегодный рост потребления газобетона ожидается на уровне 

…%. 

 

Табл. Прогноз производства газобетона по федеральным округам до 2025 г.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ЦФО                        

─ млн.куб.м              

─ динамика, 

% 

             

СЗФО              

─ млн.куб.м              

─ динамика, 

% 

             

…              

…              

РФ              

─ млн.куб.м              

─ динамика, 

% 

             

Прогноз Амикрон-консалтинг  

 
Амикрон-консалтинг 

Рис. Прогноз производства газобетона в России до 2025 г. 

http://www.amikron-c.ru/


 
Инвестиционные параметры бизнеса по производству газобетона 

Демо-версия 

 

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © Июль 2014                                                                                    www.amikron-c.ru 

 12 

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 матери-

але, 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 (Финлян-

дия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт 

Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), , «Углегорск-Цемент», «Учуленский цемент-

ный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Мос-

промстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо 

Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», дру-

гие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, 

компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональ-

ных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты 

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: добавле-

ние 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, воз-

можности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования 

можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 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

