РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ РОССИИ: ИТОГИ 2021 ГОДА
По данным Росстата, по итогам 2021 года объем производства щебня и гравия
в стране вырос на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего года до 202,6 млн м3.
В том числе, объем производства щебня в 2021 г. составил 193,9 млн м3 (+1,0% к
уровню предыдущего года), гравия – 8,7 млн м3 (-14,9%). По итогам IV квартала 2021
г. объем производства щебня и гравия в РФ вырос на 1,5% год к году и составил 51,3
млн м3.
Однако стоит отметить, что с 2020 г. органы статистики не учитывают
производство щебня по целому ряду предприятий, в частности по республике
Карелия, где, по данным Росстата, производство щебня в текущем году вообще не
осуществлялось, что не соответствует действительности и не подтверждается
данными отгрузок щебня железнодорожным и водным транспортом. Также стоит
отметить, что Росстат осуществил ретроспективный пересчет данных за 2020 год и по
некоторым регионам за 2021 год в сторону уменьшения. С учетом анализа данных
Росстата о ежемесячных объемах производства, годовой объем производства щебня
и гравия в России оценивается в 204,9 млн м3.
По оценкам ГС-Эксперт, объем производства щебня и гравия в России по итогам
2021 г. составил около 215,8 млн м3 (на уровне 2020 г.). В т.ч. производство гравия
составило 9,8 млн м3, щебня - 206,0 млн м3.
По итогам 2021 г. производство щебня снизилось в Северо-Западном, Южном и
Северо-Кавказском округах. Рост объемов производства щебня в 2021 г. отмечен в 41
из 76 субъектов Федерации, в которых расположены действующие дробильносортировочные заводы.
Снижение объемов производства гравия в 2021 г. отмечалось Южном
Уральском и Сибирском федеральных. Наиболее сильное падение объемов
производства гравия зафиксировано в Уральском федеральном округе - снижение на
39,2%.
По итогам 2021 г. объем отгрузки щебня и гравия железнодорожным
транспортом на внутренний рынок сократился на 6,9% по сравнению с уровнем
предыдущего года и составил 114,6 млн т (около 81,9 млн м3). Среди регионов
отправления по итогам 2021 г. снижение объемов отгрузки щебня и гравия
железнодорожным транспортом наблюдалось во всех федеральных округах за
исключением Центрального и Дальневосточного. Положительная динамика отгрузки
отмечена всего у 24 из 68 регионов.
В 2021 г. объемы импорта щебня и гравия стабильно превышали объемы
экспорта этой продукции. По итогам года в Россию было ввезено около 5,3 млн м3
щебня и гравия, что на 5,7% меньше, чем объем поставок за 2020 год. Основной
объем поставок (свыше 63%) пришелся на долю Беларуси. На второе место с долей
около 26% вышла Украина, на третьем месте - Казахстан (около 6%). Также в число
постоянных торговых партнеров входят Норвегия и Швеция (суммарно около 5%).

При этом стоит отметить, что в 2021 году наблюдался рост щебня поставок только из
Беларуси, Казахстана и Норвегии.
По итогам 2021 г. объем российского экспорта щебня и гравия вырос на 88% по
сравнению с предыдущим годом и составил около 390 тыс. м3. Поставки
осуществлялись в Казахстан – 69% от общего объема экспорта, Беларусь - 28%, а
также в Украину, Азербайджан, Абхазию, Южную Осетию и Финляндию - суммарно
около 3%.
По итогам 2021 г. "видимое" потребление щебня и гравия
(производство+импорт-экспорт) в стране снизилось на 0,3% по сравнению с уровнем
предыдущего года и составило примерно 209,9 млн м3. С учетом изменения
нереализованных складских остатков производителей объем рынка данной
продукции вырос на 4,7% до 215,5 млн м3. С учетом корректировки данных Росстата
об объемах производства щебня и гравия объем "видимого" потребления данной
продукции за 2021 год, по оценкам ГС-Эксперт, вырос на 0,1% по сравнению с
уровнем 2020 г. и составил около 221,1 млн м3. С учетом изменения нереализованных
складских остатков объем рынка щебня и гравия в России по итогам 2021 года
оценивается в 226,7 млн м3 (+4,8% к 2020 г.).
Доля импортной продукции на российском рынке по итогам 2021 г. сохранилась
на уровне предыдущего года и составила менее 3,0%. При этом на экспорт, попрежнему, отгружается не более 0,3% производимой в стране продукции.
По данным Росстата, в 2021 году средняя цена производителей на щебень (без
НДС и стоимости доставки) в России выросла на 0,9% по сравнению с 2020 годом и
составила 568 руб./м3. Средняя цена производителей на гравий составила 591
руб./м3 (без НДС и доставки), что на 4,7% больше, чем за 2020 г. Среди федеральных
округов наиболее высокие цены производителей на щебень традиционно
характерны для предприятий Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного
федеральных округов. Наиболее высокие цены производителей на гравий
отмечаются в Центральном и Приволжском округах.
Средние цены приобретения щебня строительными и подрядными
организациями (с учетом НДС, стоимости доставки, сбытовых расходов), по данным
Росстата, по итогам 2021 года выросли на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущего
года до 1 365 руб./м3. Средние цены приобретения гравия в 2021 г. выросли на 18,2%
по сравнению с уровнем 2020 г. до 1 229 руб./м3 (с НДС и доставкой).
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