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По оценкам "ГС-Эксперт", в 2016 г. в России было произведено около 2,9 млн т 
товарной извести, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. В т.ч. объем производства 
негашеной извести сократился на 3,8%, гидратной (гашеной) извести вырос на 1,4%. На 
долю товарной извести пришлось около 26% от общего объема производства извести в 
стране. Основной объем производства товарной извести (около 49%) пришелся на 
долю Центрального федерального округа. 
 

Динамика производства в 2015-2016 гг. 

 
 

В 2016 г. производственные мощности российских заводов увеличились на 230 тыс. т. 
 

На долю отгрузки товарной извести железнодорожным транспортом в 2016 г. пришлось 
около 42% от общего объема реализации данной продукции. Среднее расстояние 
доставки извести железнодорожным транспортом в 2016 г. выросло на 15% и составило 
1 014 км. 
 

Объем импорта товарной извести в 2016 г. снизился на 6% по сравнению с 
предыдущим годом, в то время как объем экспорта вырос в 2,8 раза.   
 

Потребление товарной извести в России по итогам 2016 г., по оценкам "ГС-Эксперт", 
снизилось на 7% до 2,8 млн т. Нереализованные переходящие складские запасы 
производителей за год выросли в 1,5 раза и превысили 130 тыс. т, что является 
максимумом с 2010 г.  
 

Основной объем потребления товарной извести пришелся на долю Центрального, 
Приволжского и Уральского федеральных округов (суммарно около 70%). 
Положительная динамика спроса на товарную известь в 2016 г. отмечена только в 
Южном и Уральском округах. Наибольшее падение спроса отмечено в Северо-
Кавказском и Сибирском федеральных округах.  
В ЦФО традиционно наблюдается профицит извести – около 480 тыс. т по итогам 
2016 г., наибольший дефицит этой продукции (160-200 тыс. т) испытывают СЗФО и 
ПФО. 
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По оценкам "ГС-Эксперт", по итогам 2016 г. около 48% товарной извести было 
использовано в промышленности строительных материалов (в т.ч. около 19% для 
производства силикатного кирпича и около 25% для производства автоклавного 
газобетона). При этом доля этого сегмента потребления снизилась почти на 10 
процентных пунктов по сравнению с 2015 г. 
Второе место по объемам потребления товарной извести в 2016 г. заняли предприятия 
черной металлургии, третье место разделили предприятия химической 
промышленности и цветной металлургии. Доли остальных потребляющих отраслей не 
превышают 5%. 
 
По данным Росстата, средняя цена производителей (без НДС и доставки) на негашеную 
известь в 2016 г. составила 2 895 руб./т (+5,4% к уровню 2015 г.), средняя цена на 
гашеную (гидратную) известь составила 4 539 руб./т (+1,5%) 
 
По оценкам "ГС-Эксперт", средняя цена на негашеную известь (навал) в 2016 г. 
составила 3 748 руб./т, на гашеную – 5 000 руб./т. По сравнению с 2015 г. средняя 
прайсовая цена на негашеную товарную известь снизилась на 1,9%, на гашеную – на 
10,9%. Несмотря на снижение прайсовых цен, средняя цена реализации негашеной 
извести в 2016 г. выросла за счет увеличения доли производства высококачественной 
извести 1-2 сорта (+5пп к 2015 г.). 
 

 

Более подробная информация о состоянии рынка в информационно-аналитическом отчете "Российский рынок извести: 2009-2016 и прогноз до 2021 г." 
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