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По итогам 2018 г.  в РФ было произведено около 180 тыс. т гидратной 
(гашеной) извести, что на 15% больше, чем годом ранее. Производство 
данной продукции осуществляется во всех федеральных округах за 
исключением Дальневосточного. Положительная производственная 
динамика в 2018 г. отмечена во всех федеральных округах.  Основной объем 
производства свыше 72% от общероссийского объема производства, 
традиционно приходится на долю Центрального федерального округа. 
 
В 2018 г. объем отгрузок железнодорожным транспортом на внутренний 
рынок вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом. На протяжении 
последних трех лет среднее расстояние доставки гидратной (гашеной) 
извести железнодорожным транспортом стабильно возрастало, достигнув в 
2018 г. 3 980 км (+29% к уровню предыдущего года), что обусловлено 
увеличением объемов поставок в отдаленные регионы Сибирского и 
Дальневосточного округов. 
 
В последние годы благодаря снижению курса рубля и активному 
импортозамещению объемы импорта гидратной (гашеной) извести 
стабильно сокращались.  В 2018 г. в РФ было ввезено всего 10 тыс. т этой 
продукции, что на 24% меньше, чем годом ранее. При этом по сравнению с 
уровнем 2014 г. объем импорта снизился более чем в 3 раза. 
 
На протяжении последних 5 лет объемы экспортных поставок гидратной 
(гашеной) извести не превышали 10 тыс. т в год. При этом в последние годы 
прослеживается тенденция к росту экспортных поставок. По итогам 2018 г. 
российские предприятия экспортировали около 10 тыс. т гидратной 
(гашеной) извести, что на 1% больше, чем годом ранее. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
По итогам 2018 г. объем потребления гидратной (гашеной) товарной 
извести в России составил около 180 тыс. т, что на 12% больше, чем годом 
ранее. После 2-х лет снижения, начиная с 2017 г. спрос на гидратную 
товарную известь вновь стал восстанавливаться. Положительная динамика 
потребления в 2018 г. отмечена во всех федеральных округах. Наиболее 
высокие темпы роста потребления были  характерны для Дальневосточного 
федерального округа. Основной объем потребления гидратной (гашеной) 
товарной извести, около 40% от общероссийского, приходится на долю 
Центрального федерального округа. 
Основным сегментом потребления гидратной извести на протяжении всего 
рассматриваемого периода времени остается производство сухих 
строительных смесей. Однако в последние годы доля данного сегмента 
рынка сократилась на 12 процентных пунктов . 
 
По данным Росстата, средние цены производителей на гидратную 
(гашеную) известь в 2018 г. составила 4 732 руб./т без НДС и стоимости 
доставки, что на 8,9% превышает уровень предыдущего года. 
По оценкам ГС-Эксперт, средние цены на товарную гидратную (гашеную) 
известь (навал) в 2018 г. составили 5 224 руб./т (+10% к уровню Росстата). По 
сравнению с 2017 г. средняя прайсовая цена на гидратную (гашеную) 
товарную известь выросла на 4,6%.  
 
 
 

 

Более подробная информация информационно-аналитическом отчете  
"Рынок гидратной (гашеной) товарной извести в России: 2014-2018 и прогноз до 2024 г." 
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