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По данным Росстата, в 2021 г. объем производства извести в России составил 

11 579 тыс. т, что на 1,8% больше чем в 2020 году. 

По оценкам ГС-Эксперт, в 2021 г. в России было произведено 3,28 млн т товарной 

извести, что на 6,4% больше, чем в предыдущем году. В т.ч. объем производства 

негашеной товарной извести составил 3,05 млн т (+5,6% к уровню 2020 г.), гашеной 

(гидратной) извести – 0,23 млн т (+18,2%). Доля товарной извести в структуре производства 

превысила 28%. 

Суммарная доля 10 крупнейших производителей негашеной товарной извести в 

общем объеме производства составила 62% (общее число производителей - более 50). 

 

Рейтинг производителей негашеной товарной извести по объемам производства  
в 2021 г. 

Место в 
2021 г. 

Изменение 
по 

сравнению 
с 2020 г. 

Предприятие 

1 - Клинцовский силикатный завод (Брянская обл.) 

2 ↑3 Придонхимстрой Известь (Воронежская обл.) 

3 ↓1 Центр-Известняк/ГК ТЕРЕКС (Тульская обл.) 

4 ↓1 СолиКом (Костромская обл.) 

5 ↓1 Фельс Известь (Калужская обл.) 

6 - 
ТД Урализвесть/Уральское карьероуправление (Свердловская 
обл.) 

7 ↑2 Рускальк (Ростовская обл.) 

8 - Елецизвесть (Липецкая обл.) 

9 ↑4 Стройматериалы (Белгородская обл.) 

10 - Эльдако (Воронеская обл.) 

Источник: оценка ГС-Эксперт, данные предприятий 

 

Суммарная доля 10 крупнейших производителей гашеной (гидратной) товарной 

извести в общем объеме производства составила 94% (общее число производителей - не 

менее 17). 

Рейтинг производителей гашеной (гидратной) товарной извести по объемам 
производства в 2021 г. 

Место в 
20210 г. 

Изменение 
по 

сравнению 
с 2020 г. 

Предприятие 

1 - Придонхимстрой Известь (Воронежская обл.) 

2 - Фельс Известь (Калужская обл.) 

3 - Стройматериалы (Белгородская обл.) 

4 - Искитимизвесть (Новосибирская обл.) 

5 ↑10 ВолгаИзвесть (Саратовская обл.) 

6 ↑3 Атом (Свердловская обл.) 

7 ↓1 ЗПИ (Владимирская обл.) 

8 - Угловский известковый комбинат (Новгородская обл.) 

9 ↓4 Ковровский ЗСК (Владимирская обл.) 

10 ↓3 КСМ (Свердловская обл.) 

Источник: оценка ГС-Эксперт, данные предприятий 
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В 2021 г. объем импорта негашеной извести вырос на 32% по сравнению с 

предыдущим годом до 82 тыс. т. Объем импорта гидратной (гашеной) извести составил 10 

тыс. т (-64% к уровню 2020 г.). 

В 2021 г. экспорт негашеной извести составил 267 тыс. т (+32% к предыдущему 

году), гидратной извести - 21 тыс. т (+17%). 

В 2021 г. потребление извести в РФ выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим 

годом до 11,38 млн т. В т.ч. спрос на товарную известь вырос на 2,7% до 2,95 млн т. 

Потребление негашеной товарной извести выросло на 4,3%, гидратной (гашеной) - на 

7,2%. 

По итогам 2021 г., по данным Росстата, средняя цена производителей на негашеную 

известь увеличилась на 4,6% по сравнению с 2020 годом до 4 025 руб./т (без НДС), средняя 

цена на гашеную (гидратную) известь выросла на 1,1% до 5 955 руб./т. Средняя цена на 

гидравлическую (технологическую) известь выросла на 11,5% до 3 231 руб./т. 

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

2021 г. составила 4 371 руб./т без НДС. По сравнению с 2020 г. средняя прайсовая цена на 

негашеную товарную известь выросла на 10,1%. 

Средняя цена на товарную гидратную (гашеную) известь (навал) в 2021 г. составила 

6 140 руб./т без НДС (+9,0% к уровню 2020 г.). 
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