Рынок щебня и гравия в России: итоги 2016 г.
По оценкам "ГС-Эксперт", в 2016 г. в России произведено 219,8 млн м3 щебня и гравия – на 0,3%
меньше, чем в 2015 г.

Объем импорта щебня и гравия составил около 9 млн м3, что на 17% меньше, чем годом ранее.
Около 72% импорта пришлось на долю Белоруссии, 20% - на долю Украины, объемы поставок из
которой вновь стали возрастать.
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Во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского, Уральского и Южного
наблюдалось сокращение объемов производства. Рост объемов производства по итогам 2016 г.
отмечен в 26 из 73 субъектов Федерации, в которых расположены действующие дробильносортировочные заводы (в 1-м квартале рост наблюдался в 32 субъектах Федерации, во 2-м
квартале – в 28, в 3-м квартале – в 25, в 4-м квартале – в 31).
Лидерами по темпам роста производства щебня и гравия в 2016 г. стали: Республика Коми – рост в
3,7 раза по сравнению с уровнем 2015 года; Тюменская область – рост в 3,0 раза; Еврейская АО –
рост в 1,8 раза; Архангельская область – рост в 1,7 раза, Сахалинская область – рост в 1,5 раза.
Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции отмечено в Московской области,
Орловской области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Адыгея, Чеченской
Республике, Ставропольском крае, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Республике
Алтай, Республике Саха, Хабаровском крае и Магаданской области – объем производства щебня и
гравия в этих регионах сократился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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Объем экспорта составил всего менее 100 тыс. м3 (около 29% к уровню 2015 г.)
"Видимое" потребление щебня и гравия в России по итогам 2016 г. снизилось на 0,4% по
сравнению с 2015 г. и составило 228,7 млн м3. С учетом изменения складских запасов
производителей потребление щебня и гравия в РФ в 2016 г. увеличилось на 1,6% по сравнению с
2015 г. до 225,7 млн м3. В 2016 г. зафиксировано существенное снижение прироста
нереализованных складских запасов щебня: по итогам года они выросли всего на 1,2 млн м3, в то
время как годом ранее прирост составил около 7,3 млн м3.
Потребление щебня по итогам 2016 г. увеличилось во всех федеральных округах за исключением
Центрального, Северо-Кавказского и Дальневосточного. Крупнейшие рынки сбыта: Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Тюменская область.
Суммарно на долю этих регионов пришлось свыше 19% общероссийского потребления (порядка 43
млн м3).
Средняя цена производителей на щебень (без НДС и доставки) в 2016 г. составила 464 руб./м3
(+2,2% к 2015 г.). Средняя цена производителей на гравий составила 515 руб./м3 (+16,2%).
Средняя цена приобретения щебня (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов)
в 2016 г. составила 1 065 руб./м3 (+6,6% к уровню 2015 г.), средняя цена приобретения гравия –
981 руб./м3 (-6,7%).

По итогам 2016 г. объем отгрузки щебня и гравия крупными и средними предприятиями всеми
видами транспорта увеличился почти на 3% по сравнению с уровнем предыдущего года; объем
отгрузки щебня и гравия по железной дороге на внутренний рынок вырос почти на 16%. В целом на
долю железнодорожного транспорта пришлось около 66% от общего объема отгрузки.

Более подробная информация в ежеквартальном информационно-аналитическом отчете "Мониторинг российского рынка щебня и гравия"
ООО "ГС-Эксперт"
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