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По данным Росстата, по итогам 6 месяцев 2022 г. объем производства извести в 

России составил 5 744 тыс. т, что на 6,4% больше чем за аналогичный период 2021 года. 

С июня 2022 г. Росстат стал учитывать данные по объемам производства только по 

крупным и средним предприятиям. С учетом выпуска извести малыми предприятиями 

объем производства оценивается в 6 040 тыс. т. 

По оценкам ГС-Эксперт, в январе-июне 2022 г. в России было произведено 1,64 млн 

т товарной извести, что на 2,0% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В 

т.ч. объем производства негашеной товарной извести составил 1,59 млн т (-2,6% к аппг), 

гашеной (гидратной) извести – 0,11 млн т (+7% к аппг). Доля товарной извести в структуре 

производства превысила 27%. 

Суммарная доля 10 крупнейших производителей негашеной товарной извести в 

общем объеме производства составила 59% (общее число производителей - более 50). 

 

Рейтинг производителей негашеной товарной извести по объемам производства  
по итогам 6 мес. 2022 г. 

Место по итогам  
6 мес. 2022 г. 

Предприятие 

1 Клинцовский силикатный завод (Брянская обл.) 

2 СолиКом (Костромская обл.) 

3 Центр-Известняк/ГК ТЕРЕКС (Тульская обл.) 

4 Придонхимстрой Известь (Воронежская обл.) 

5 Рускальк (Ростовская обл.) 

6 Елецизвесть (Липецкая обл.) 

7 Стройматериалы (Белгородская обл.) 

8 Калькон Калуга/Фельс Известь (Калужская обл.) 

9 Эльдако (Воронеская обл.) 

10 Угловский известковый комбинат (Новгородская обл.) 

Источник: оценка ГС-Эксперт 

 

Суммарная доля 10 крупнейших производителей гашеной (гидратной) товарной 

извести в общем объеме производства составила 91% (общее число производителей - не 

менее 19). 

Рейтинг производителей гашеной (гидратной) товарной извести по объемам 
производства по итогам 6 мес. 2022 г. 

Место по итогам  
6 мес. 2022 г. 

Предприятие 

1 Придонхимстрой Известь (Воронежская обл.) 

2 Искитимизвесть (Новосибирская обл.) 

3 Стройматериалы (Белгородская обл.) 

4 Завод производства извести (Владимирская обл.) 

5 Калькон Калуга /Фельс Известь (Калужская обл.) 

6 Угловский известковый комбинат (Новгородская обл.) 

7 Атом (Свердловская обл.) 

8 Ковровский ЗСК (Владимирская обл.) 

9 ВолгаИзвесть (Саратовская обл.) 

10 КСМ (Свердловская обл.) 

Источник: оценка ГС-Эксперт 
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В 1-м полугодии 2022 г. объем импорта негашеной извести снизился примерно на 

30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 24 тыс. т. Объем 

импорта гидратной (гашеной) извести составил порядка 2 тыс. т (-68% к уровню 6 мес. 

2021 г.). 

В 1-м полугодии 2021 г. экспорт негашеной извести составил 101 тыс. т (-14% к аппг), 

гидратной извести - 7 тыс. т (-20% к аппг). 

По итогам 6 месяцев 2022 г. потребление извести в РФ выросло на 6,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 5,96 млн т. В т.ч. спрос на товарную 

известь снизился на 1,8% до 1,56 млн т. Потребление негашеной товарной извести 

снизилось на 2,3%, гидратной (гашеной) выросло на 5,7%. 

По итогам 6 месяцев 2022 г., по данным Росстата, средняя цена производителей на 

негашеную известь увеличилась на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 

года до 4 412 руб./т (без НДС), средняя цена на гашеную (гидратную) известь выросла на 

11,7% до 6 595 руб./т. Средняя цена на гидравлическую (технологическую) известь 

выросла на 18,7% до 3 708 руб./т. 

По оценкам ГС-Эксперт, средняя цена на товарную негашеную известь (навал) в 

январе-июне 2022 г. составила 4 682 руб./т без НДС. По сравнению с январем-июнем 

2021 г. средняя прайсовая цена на негашеную товарную известь выросла на 18%. 

Средняя цена на товарную гидратную (гашеную) известь (навал) в январе-июне 

2022 г. составила 6 795 руб./т без НДС (+8% к аппг). 
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