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РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ РОССИИ: 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА      

По данным Росстата, по итогам 6 месяцев 2021 года объем производства щебня и гравия в 
стране снизился на 2,0% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года до 
91,4 млн м3. В том числе, объем производства щебня в январе-июне 2021 г. составил 87,5 млн 
м3 (-2,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года), гравия – 3,9 млн м3 (-6,1%). По 
итогам II квартала 2021 г. объем производства щебня и гравия в РФ вырос на 6,6% год к году и 
составил 54,4 млн м3. 
Стоит отметить, что с 2020 г. органы статистики не учитывают производство щебня по целому 
ряду предприятий и регионов, в частности по республике Карелия, где, по данным Росстата, 
производство щебня в текущем году вообще не осуществлюсь, что не соответствует 
действительности и не подтверждается данными отгрузок щебня железнодорожным 
транспортом. Также стоит отметить, что Росстат осуществил ретроспективный пересчет данных 
за предыдущий год, что привело к дополнительному снижению объемов производства щебня 
в целом по стране примерно на 3,2 млн м3 по итогам I полугодии 2020 г. Без учета данной 
корректировки производство щебня и гравия в России в I полугодии 2021 г. сократилось на 
5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
По оценкам ГС-Эксперт, объем производства щебня и гравия в России по итогам 6 месяцев 
2021 г. составил около 97,3 млн м3 (-2,9% к уровню I квартала 2020 г.). 

 
 

По итогам 6 месяцев 2021 г. снижение объемов производства щебня и гравия наблюдалось во 
всех федеральных округах за исключением Северо-Кавказского, Уральского и Сибирского. 
Наиболее сильное падение объемов производства, по данным Росстата, отмечено в Северо-
Западном федеральном округе (-30,9% к уровню аналогичного периода предыдущего года).  
В т.ч. производство щебня снизилось только в Центральном, Северо-Западном и Южном 
округах. Рост объемов производства щебня в январе-июне 2021 г. отмечен в 34 из 76 субъектов 
Федерации, в которых расположены действующие дробильно-сортировочные заводы.  
Лидерами по темпам роста производства щебня по итогам I полугодия 2021 г. стали: 
Карачаево-Черкесская Республика - рост в 15,5 раза по сравнению с уровнем I полугодия 2020 
года; Республика Алтай - рост в 4,1 раза; Ярославская область - рост в 2,0 раза; Чеченская 
республика - рост в 1,9 раза.  

Рост объемов производства гравия в I полугодии 2021 г. отмечался только в Северо-Кавказском 
федеральном округе (+53,6% к уровню аналогичного периода 2020 г.). Наиболее сильное 
падение объемов производства гравия зафиксировано в Дальневосточном федеральном 
округе - снижение на 55,4%.  
 
По итогам января-июня 2021 г. объем отгрузки щебня и гравия крупными и средними 
предприятиями всеми видами транспорта, по данным Росстата, снизился на 8,7% по 
сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 54,7 млн м3. 
Столь существенное падение объемов отгрузки во многом обусловлено некорректными 
данными (существенное занижение) по ряду регионов и отсутствием данных по Республике 
Карелия. В т.ч. По итогам II квартала текущего года объем отгрузки вырос на 2,6% год к году. 
 
По итогам I полугодия 2021 г. объем отгрузки щебня и гравия железнодорожным 
транспортом на внутренний рынок сократился на 7,6% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года и составил 55,5 млн т (около 39,6 млн м3). В т.ч. во II квартале 
2021 г. объем отгрузки по железной дороге сократился на 4,4% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. На долю отгрузки железнодорожным транспортом пришлось 
около 72% от общего объема отгрузок. 
 

За 6 месяцев 2021 г. в Россию было импортировано около 2,1 млн м3 щебня и гравия, что на 
28% меньше, чем объем поставок за аналогичный период предыдущего года. Поставки щебня 
и гравия в Россию осуществлялись из 5 стран мира. Основной объем поставок (свыше 66%) 
пришелся на долю Беларуси. На второе место с долей около 23% вышла, на третьем месте - 
Норвегия. 
 

Объем экспорта щебня и гравия в январе-июне 2021 года составил порядка 0,2 млн м3, что в 
2,5 раза больше объема поставок за аналогичный период 2020 г. 
 

Объем "видимого" потребления щебня и гравия в стране по итогам 6 месяцев 2021 г. 
снизился на 3,00% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и 
составил примерно 93,3 млн м3. С учетом изменения нереализованных складских остатков 
производителей объем рынка данной продукции вырос на 3,5% до 91,8 млн м3. С учетом 
корректировки данных Росстата об объемах производства щебня и гравия, объем "видимого" 
потребления данной продукции, по оценкам ГС-Эксперт, снизился на 3,7% по сравнению с 
уровнем I квартала 2020 г. и составил около 99,1 млн м3. С учетом изменения нереализованных 
складских остатков объем рынка щебня и гравия в России по итогам 6 месяцев 2021 года 
оценивается в 97,2 млн м3 (+2,2% к аналогичному периоду 2020 г.).  
 

Средняя цена производителей на щебень (без НДС и доставки) в январе-июне 2021 г. 
составила 555 руб./м3 (-1,1% г/г). Средняя цена производителей на гравий составила 555 
руб./м3 (+2,8%). Средняя цена приобретения щебня (с учетом НДС, доставки, сбытовых и 
коммерческих расходов) в 1-м полугодии 2021 г. составила 1 223 руб./м3 (-10,0% г/г), средняя 
цена приобретения гравия – 1 169 руб./м3 (+1,4%). 
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