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РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ РОССИИ: ИТОГИ 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА      

По данным Росстата, по итогам 9 месяцев 2020 года объем производства щебня и гравия в 
стране снизился на 3,3% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года до 
151,8 млн м3. В т.ч. в III квартале объем производства составил 55,2 млн м3 (-9,2% к 
аналогичному периоду 2019 г.). Существенное снижение производства во II и III кварталах было 
обусловлено введенными ограничениями из-за эпидемии COVID-19, а также 
непредоставлением данных целым рядом предприятий. В частности, по данным Росстата, 
производство щебня в Республике Карелия за 9 месяцев снизилось почти в 5 раз по сравнению. 
с аналогичным периодом 2019 г., а в III квартале объем производства составил всего 4% от 
объема производства за аналогичный период 2019 г., что не соответствует действительности и 
не подтверждается данными отгрузок щебня железнодорожным и водным транспортом. По 
оценкам ГС-Эксперт, объемы производства щебня в Республике Карелия занижены по итогам 
9 месяцев 2020 г. не менее чем на 7,0 млн м3. Также стоит отметить, что Росстат осуществил 
ретроспективный пересчет данных за текущий год, что привело к дополнительному снижению 
объемов производства щебня в целом по стране примерно на 3 млн м3 и увеличение объемов 
производства гравия на 0,1 млн м3.  
В том числе, по данным Росстата, объем производства щебня за 9 месяцев 2020 г. составил 
144,2 млн м3 (-3,7% к уровню 9 месяцев предыдущего года), гравия – 7,5 млн м3 (+3,8%). Без 
учета ретроспективной корректировки - 147,4 млн м3 (-1,5%) и 7,4 млн м3 (+1,4%), 
соответственно. 
По оценкам ГС-Эксперт, объем производства щебня и гравия в России по итогам 9 мес. 2020 г. 
составил около 161,6 млн м3 (+3,7% к аналогичному периоду 2019 г.). 

 
По данным Росстата, по итогам 9 месяцев 2020 г. увеличение объемов производства щебня и 
гравия наблюдалось только в Центральном, Южном, Приволжском и Дальневосточном 
федеральных округах Лидером по темпам роста производства данной продукции стал: Южный 
федеральный округ (+25% к уровню аналогичного периода предыдущего года).  
В т.ч. производство щебня выросло в Центральном, Южном, Приволжском и Дальневосточном 
федеральных округах. Рост объемов производства щебня в январе-сентябре 2020 г. отмечен в 
42 из 76 субъектов Федерации, в которых расположены действующие дробильно-
сортировочные заводы.  Лидерами по темпам роста производства щебня по итогам 9 месяцев 
2020 г. стали: Республика Алтай - рост в 3,7 раза по сравнению с уровнем 9 месяцев 2019 года; 
Республика Ингушетия - рост в 2,4 раза; Кабардино-Балкарская Республика - рост на 67%; 

Томская область - рост на 59%; Ростовская область - рост на 58%; Санкт-Петербург - рост на 49%; 
Кировская область - рост на 48%; Севастополь - рост на 43%; Архангельская область - рост на 
43%. Наибольшее падение объемов выпуска щебня по итогам 9 месяцев текущего года, по 
данным Росстата, отмечено в Республике Карелия – объем производства щебня сократился 
почти на 78% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2019 года, а также в Ярославской области (-
59%), Республике Крым (-52%), Магаданской области (-44%), Камчатском крае (-35%).  
Производство гравия в январе-сентябре 2020 г. выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, в т.ч. в III квартале производство увеличилось на 11,2%. 
Наибольшее снижение объемов производства гравия отмечалось в Дальневосточном 
федеральном округе (-52% к аналогичному периоду 2019 г.). Наиболее высокие темпы роста 
зафиксированы в Центральном округе - рост на 22%.  
 

По итогам января-сентября 2020 г. объем отгрузки щебня и гравия железнодорожным 
транспортом вырос на 9,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года 
и составил около 70 млн м3. В том числе по итогам III квартала объем отгрузки вырос на 8,6% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На долю отгрузки 
железнодорожным транспортом пришлось около 73% от общего объема отгрузок (в 2019 г. – 
65%).  
 

За 9 месяцев 2020 г. в Россию было импортировано около 4,5 млн м3 щебня и гравия, что на 
10% меньше, чем объем поставок в предыдущем году, в т.ч. в III квартале объем импорта 
составил около 1,7 млн м3 (-24% к аппг). Поставки щебня и гравия в Россию осуществлялись из 
из 7 стран мира. Основной объем поставок (свыше 48%) пришелся на долю Беларуси. На второе 
место с долей около 30% вышла Украина (поставки возобновились в мае 2019 года), на третьем 
месте - Финляндия (в I квартале продолжился импорт щебня для строительства газопровода 
"Северный поток-2"). 
 

Объем экспорта щебня и гравия в январе-сентябре 2020 года составил порядка 153 тыс. м3, 
что на 11% меньше объема поставок за аналогичный период 2019 г. 
 

Объем "видимого" потребления щебня и гравия в стране по итогам 9 месяцев 2020 г. 
снизилось на 0,9% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и 
составил примерно 158,8 млн м3. С учетом изменения нереализованных складских остатков 
производителей объем рынка данной продукции сократился на 0,4% до 157,8 млн м3.  
С учетом корректировки данных Росстата об объемах производства щебня и гравия объем 
"видимого" потребления данной продукции, по оценкам ГС-Эксперт, увеличился на 3,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил около 165,6 млн м3. С учетом 
изменения нереализованных складских остатков объем рынка щебня и гравия в России по 
итогам 9 месяцев текущего года оценивается в 164,6 млн м3 (+3,9% к аналогичному периоду 
2019 г.). 
 

Средняя цена производителей на щебень (без НДС и доставки) в январе-сентябре 2020 г. 
составила 562 руб./м3 (+1,0% г/г). Средняя цена производителей на гравий составила 553 
руб./м3 (+11,7%). Средняя цена приобретения щебня (с учетом НДС, доставки, сбытовых и 
коммерческих расходов) за 9 мес. 2020 г. составила 1 372 руб./м3 (-0,2% г/г), средняя цена 
приобретения гравия – 1 012 руб./м3 (-13,4%). 
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Более подробная информация в ежеквартальном информационно-аналитическом отчете "Мониторинг российского рынка щебня и гравия: III квартал и итоги 9 месяцев 2020 г." 
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