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Резюме по исследованию
Тренды 2015-2016 гг.
‒

‒
‒

‒
‒
‒
‒

На рынке газобетона вплоть до 2015 г. сохранялась позитивная динамика развития, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей. Газобетон приобретает все большую популярность у потребителей, постепенно вытесняя с рынка традиционные виды
стройматериалов.
По итогам 2016 г. выпуск газобетона в России …
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,
где в последние годы активно открывались новые заводы. …
Газобетон становится основным заменителем кирпича, его производство растет значительно более быстрыми темпами. К 2016 г. выпуск ячеистых бетонов превысил выпуск строительного кирпича более чем в 1,5 раза и этот разрыв все время растет. …
Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», совокупные номинальные (указанные производителями) производственные мощности на
конец 2016 г. составляли … млн.куб.м газобетона в год, всего в отрасли функционирует … предприятия.
Величина мощностей за последние 10 лет выросла более чем в 3 раза за счет активного ввода в эксплуатацию новых производственных
объектов. В 2015 г. было запущено …. В 2016 г. запущено …
Ценовая динамика … Самые низкие цены сформированы в …

Прогнозы
‒
‒
‒
‒
‒

Прогнозы «Амикрон-консалтинг» даже в условиях нестабильного развития экономики оказываются достаточно точными, в особенности с точки зрения оценки перспективных трендов развития рынков.
Прогноз на 2017-2020 гг. умеренно-оптимистичный, с учетом ожидаемого большинством игроков восстановления экономики.
В 2017 г. прогнозируется …
Рост цен ожидается …
Продолжится расширение мощностей по выпуску газобетона …
Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
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Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы
В течение 2015-2016 гг. строительная активность была крайне неравномерной, поскольку ситуация в экономике то начинала подавать признаки улучшения, то вновь ухудшалась. По оценкам Росстата, ВВП по итогам 2016 г. снизился всего на 0,2%. Не сбылись и самые худшие ожидания некоторых экономистов (спад на 2-3%) – ситуация в целом остается стабильной, в течение всего 2016 г. она была на грани начала роста,
но рост все время сдерживался. …

Табл. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2016-2019 гг.
Прогнозы Амикрон-консалтинг
2017
Темпы прироста ввода жилья
Прогноз ввода жилья (на основе
оценки), млн.кв.м
всего
индивидуальная застройка

2018

2019

Представленные «Амикрон-консалтинг» прогнозы развития рынка в
целом позитивны. Строительство – один из немногих сегментов реальной экономики, развивающийся не только стабильно, но и динамично.
За последние 10 лет объемы жилищного строительства выросли почти
в 2 раза, ввод площадей в нежилых зданиях – почти в 3 раза. …
В случае благоприятного развития ситуации в экономике, ожидается,
что в 2017-2019 гг. объемы ввода жилья будут расти на …% в год, объемы строительных работ – увеличиваться на …%. …

массовая застройка
Доля индивидуального строительства во вводе жилья, %
Объем строительных работ, темп
прироста, %

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»
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Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка газобетона
в России в 2017-2020 гг.
Прогнозы Амикрон-консалтинг
2017

2018

Прогноз производства газобетона, млн.куб.м
Динамика производства,
%
Среднегодовая цена производителей газобетона,
тыс.руб./куб.м
Динамика цен производителей газобетона, %
Выручка в отрасли по производству газобетона,
млрд. руб. (без НДС)
Динамика выручки, %

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»

2019

2020

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2017 г. темпы
прироста на рынке газобетона будут восстановительными, в
2018-2020 гг. ожидается ежегодный прирост производства на
…%.
Рост цен ожидается …
Рост выручки в отрасли в 2017 г. ожидается …
…

6

Российский рынок газобетона в 2013-2016 гг. Прогнозы развития на 2017-2020 гг.

Тенденции и прогнозы развития строительства
Рис. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2015 гг.
Амикрон-консалтинг по данным Росстата
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2009
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41,7%
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23,0%

Индивидуальное строительство
2010

43,0%
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Динамика и прогнозы производства газобетона
Табл. Производство автоклавного газобетона в федеральных округах в 2013-2016 гг.

Федеральный округ

Автоклавный газобетон,
тыс.куб.м
2013

2014

2015

2016

Рис. Динамика производства автоклавного газобетона
по федеральным округам в 2016 г.

Динамика

2015

2016

Россия
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
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Табл. Производство газобетона в расчете на 1 кв.м
построенного жилья в России в 2012-2016 гг.
Источник: Расчет Амикрон-консалтинг
Ввод жилья,
млн.кв.м

Табл. Производство газобетона в расчете на 1 жителя и на
1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в
2016 г.

Производство газобетона
млн. куб.м

Производство, куб.м

в расчете на 1 кв.м жилья, куб.м

в расчете на
1 чел.

2012

Центральный ФО

2013

Северо-Западный ФО

2014

Южный ФО

2015

Северо-Кавказский ФО

2016

Приволжский ФО

в расчете на 1 кв.м
введенного жилья

Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Россия
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Динамика и прогноз цен на ячеистые бетоны
Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке
ячеистых бетонов в 2008-2016 гг.
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Рис. Цены на автоклавный газобетон в России в 20132016 гг.
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Развитие смежных рынков
Табл. Динамика производства кирпича и ячеистых бетонов в России в 2010-2016 гг.

Рис. Выпуск кирпича и газобетона в России в
2010-2016 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Производство, млн.усл.кирп.
блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона
кирпич керамический строительный
Динамика производства, в % к
предыдущему году
блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона
кирпич керамический строительный
Коэффициент: 1 усл.кирп. блоков
мелких стеновых из ячеистого бетона в расчете на 1 усл.кирп строительного керамического кирпича
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Конкуренция
Табл. Характеристика конкуренции на рынке газобетона в федеральных округах на начало 2017 г.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

Рис. 1. Уровень концентрации производства в
отрасли по производству газобетона по федеральным округам

оценки по величине производственных мощностей
Количество заводов

Доля
лидера

Доля
тройки лидеров

ЦФО
СЗФО

Тройка лидеров

СКФО

100%

ДФО

100%

СФО

75%

ЮФО
УФО

СКФО
ПФО

69%

ЮФО

УФО
СФО

64%

СЗФО

55%

ДФО
ПФО

33%

ЦФО

24%

0%

Аналитическое агентство
«Амикрон-консалтинг»

20%

40%

60%

80%
100%
доля тройки лидеров

12

Российский рынок газобетона в 2013-2016 гг. Прогнозы развития на 2017-2020 гг.

Производство на заводах
Табл. Дислокация и производственные мощности российских заводов по производству газобетона (на начало 2017 г.)
Источник: Амикрон-консалтинг
Федеральный
округ

Завод

Регион

Год запуска

Адрес

Номинальные
мощности,
тыс.куб.м/год

…
…
…

Табл. 1Объемы производства на российских заводах по выпуску газобетона в 2011-2015 гг.
Завод

Регион

Фед.
округ

Производство, млн.усл.кирп. (тыс.куб.м)
2011

2012

2013

2014

2015

Динамика, %
2014

2015

…
…
…
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Региональное производство
Табл. 2Производство ячеистого бетона по регионам России в 2011-2016 гг.
Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата
Место в рейтинге российских регионов по объемам производства
2015
2016

Производство, блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона,
млн.усл.кирп. (данные Росстата)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Динамика, в % к сопоставимому периоду
прошлого года
2015
2016

Адыгея
Алтайский регион
Амурская область
…
…

Табл. Производственные возможности по выпуску газобетона в российских регионах на начало 2017 г.
Источник: данные Амикрон-консалтинг
Регион

Количество
заводов

Алтайский регион
Башкортостан
Белгородская область
…
…

Производственные
мощности, тыс.куб.м

Регион

Количество
заводов

Производственные мощности, тыс.куб.м

Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
…
…
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