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Технология производства извести

По оценкам USGS, мировое производство извести  
в 2012 г. увеличилось на 2,7% по сравнению с 2012 г. и 
составило около 340 млн т, из которых около 62% при-
ходится на долю Китая. По объему производства изве-
сти Россия занимает четвертое место в мире после 
Китая, США и Индии.

В докризисные годы производство извести в России 
ежегодно увеличилось и в 2007 г. достигло максимума 
– 11,7 млн т. В том числе строительной извести было 
произведено около 1,9 млн т. После существенного со-
кращения объемов производства в кризисные годы на-
чиная с 2010 г. выпуск извести в стране стал быстро 
восстанавливаться.

По итогам 2012 г., по данным оперативной статисти-
ки, в стране было произведено 10,8 млн т извести. С уче-
том выпуска извести малыми предприятиями, данные 
по которым не учитываются оперативной статисти- 
кой, и предприятиями, не отчитывающимися перед 
Росстатом, объем производства извести в 2012 г. оцени-
вается примерно в 11,1 млн т, что все еще несколько 
ниже докризисного уровня.

При этом объем производства строительной извести 
уже в 2011 г. вышел на докризисный уровень, а в по ито-
гам 2012 г. превысил 2,2 млн т (116,7% к уровню преды-
дущего года по данным оперативной статистики; 113,7% 
при сопоставлении с уточненными данными за 2011 г.), 
в том числе 117,3 тыс. т гидратной извести (185,1 тыс. т 
по данным Росстата). Производство технологической 
извести в прошедшем году увеличилось на 2,5% по срав-
нению с 2011 г. (на 2,3% при сопоставлении с уточнен-
ными данными) до 8,6 млн т.

По итогам I квартала 2013 г. объем производства 
строительной извести увеличился на 8,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года до  
490 тыс. т; выпуск технологической извести сократился 
на 2,1%, до 2045 тыс. т.

Следует отметить, что основной объем производства 
продукции в стране традиционно приходится на техноло-
гическую известь, доля строительной извести в докризис-
ный период не превышала 17–18% от общего выпуска из-
вести, однако начиная с 2010 г. доля выпуска этой продук-
ции стремительно возрастает. По итогам 2012 г. ее доля 
превысила 20%, что во многом обусловлено активным ро-
стом спроса на товарную известь со стороны предприятий 

промышленности строительных материалов, прежде все-
го производителей блоков из ЯБ и силикатного кирпича, 
а также ряда металлургических предприятий.

В 2011–2012 гг. тенденции сезонного изменения 
объемов производства извести были практически иден-
тичны. Начало года характеризовалось высокими пока-
зателями темпов роста производства, однако в дальней-
шем они существенно сокращались (в два раза и более 
по сравнению с началом года). В 2013 г. ситуация корен-
ным образом изменилась. На фоне стагнации экономи-
ки страны впервые за посткризисный период год начал-
ся с отрицательной динамики производства. И если с 
началом строительного сезона темпы роста производ-
ства строительной извести начали возрастать, то произ-
водство технологической извести на протяжении I квар-
тала 2013 г. стабильно сокращалось.

Основной объем производства извести в стране при-
ходится на Центральный и Приволжский федеральные 
округа, на долю которых в последние годы суммарно 
приходилось более половины общероссийского произ-
водства извести. Основной объем производства строи-
тельной извести в 2012 г., по данным Росстата, пришел-
ся на Центральный федеральный округ (52,7%; по срав-
нению с 2011 г. доля региона снизилась на 1%). Второе 
место по объемам производства этой продукции зани-
мает Уральский федеральный округ – 11,9% (+2,5% по 
сравнению с 2011 г.), на третьем месте находится 
Северо-Западный округ – 10,1% общероссийского про-
изводства (-0,9% по сравнению с 2011 г.). Следует от-
метить, что в 2012 г., по данным Росстата, во всех феде-
ральных округах отмечался рост объемов производства 
строительной извести.

Региональная структура производства технологиче-
ской извести существенно отличается от региональной 
структуры производства строительной извести, ввиду 
того что значительная часть этой продукции произво-
дится металлургическими и химическими комбината-
ми, многие из которых расположены в Приволжском, 
Уральском и Сибирском округах. Первое место по объ-
емам производства технологической извести в 2012 г. 
занял Приволжский федеральный округ (31,4%, +2,4% 
по сравнению с 2011 г.); второе – Уральский федераль-
ный округ (24,3%, -0,8% по сравнению с 2011 г.); третье 
– Центральный (22,3%, -0,1% по сравнению с 2011 г.).

Тенденции российского рынка извести
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Рис. 1. Мировое производство извести в 2012 г. Источник: USGS, 
Росстат

Рис. 2. Динамика производства извести в России в 1997–2012 гг. 
Источник: Росстат
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Одной из особенностей российского рынка извести 
является большое количество производителей данной 
продукции. Выпуск извести в стране осуществляют 
свыше 150 предприятий, однако большинство из них 
имеют незначительные мощности (менее 50 тыс. т в год) 
и используют произведенный продукт в основном для 
собственного потребления.

Лидерами по объемам производства извести являют-
ся предприятия металлургии и химической промыш-
ленности – девять из них входят в десятку крупнейших 
российских производителей извести. Однако практиче-
ски вся произведенная ими продукция используется для 
внутреннего потребления и не поступает на рынок. На 
долю десяти крупнейших производителей извести в 
2012 г. пришлось около 56% от общего объема выпуска 
этой продукции.

В сегменте товарной извести отмечается еще более 
высокая концентрация производства. На долю десяти 
крупнейших производителей приходится около 65% от 
общего объема производства. При этом большинство 
предприятий в 2012 г. показали достаточно высокие 
темпы роста производства извести (5–34%).

В последние годы в отрасли наблюдается тенденция 
к вводу новых и модернизации существующих произ-
водственных мощностей, что обусловлено достаточно 
высоким уровнем износа мощностей действующих из-
вестковых производств, большинство из которых были 
построены еще в советский период, и ростом спроса на 
высококачественную продукцию.

По состоянию на конец 2012 г. заявлено о создании 
более десяти новых производственных объектов по выпу-
ску извести. При этом стоит отметить, что если в преды-
дущие годы большинство появлявшихся проектов реали-
зовывалось в основном для удовлетворения собственных 
нужд предприятий (прежде всего это металлургические 
заводы и производители газобетона), то в последнее вре-
мя стали активно появляться проекты по созданию круп-
ных производств высококачественной товарной извести. 
По нашим оценкам, в ближайшие три года в стране пла-
нируется ввести в эксплуатацию производственные мощ-
ности в объеме около 500 тыс. т. Также прирост мощно-
стей в объеме порядка 300 тыс. т планируется за счет мо-
дернизации действующих и строительства новых извест-
ковых производств на металлургических предприятиях.

Роль внешнеторговых поставок в структуре предло-
жения извести на российском рынке и соответственно в 
общей структуре потребления незначительна. По ито-
гам 2012 г. объем импорта извести сохранился на уровне 
предыдущего года – около 103 тыс. т, примерно 1% от 
объема потребления в России. Объем экспорта составил 
около 20 тыс. т.

Следует отметить, что существенную роль в сохра-
нении достаточно стабильных объемов импорта изве-
сти является высокая доля поставок из Беларуси. В по-
следние три года в Россию поставлялось 30–38 тыс. т 
извести ежегодно, в том числе 16–20 тыс. т гидратной 
извести (18 тыс. т в 2012 г.). Столь высокие объемы по-
ставок обусловлены ценовой политикой белорусских 
производителей, реализующих известь по ценам суще-
ственно ниже российских производителей. Как резуль-
тат – белорусская известь в 2010–2012 гг. поставлялась 
в большинство регионов европейской части России, 
включая Астраханскую, Свердловскую и Челябинскую 
области, т. е. даже транспортировка на значительные 
расстояния позволяет белорусской извести успешно 
конкурировать с продукцией отечественных произво-
дителей.

Объемы российского экспорта извести в последние 
годы также имеют тенденцию к росту. По итогам 2012 г. 
российские компании экспортировали 72 тыс. т извести, 
что на 22% больше, чем годом ранее. Основными направ-
лениями зарубежных поставок в последние годы являют-
ся Беларусь (75%), Украина (11%) и Казахстан (9%).

В 2012 г., как и в предыдущие два года, наблюдалась 
положительная динамика потребления извести, однако 
темпы роста потребления снизились по сравнению с 
2010–2011 гг. По итогам 2012 г. объем потребления из-
вести в стране составил около 10,9 млн т, что на 4,4% 
больше уровня предыдущего года. При этом докризис-
ных объемов потребления пока достичь не удалось.

Потребление извести в различных регионах России 
происходит неравномерно. По итогам 2012 г. рост по-
требления извести наблюдался только в четырех из 
восьми федеральных округов. При этом наиболее высо-
кие темпы роста потребления отмечены в Южном и 
Приволжском федеральных округах, в каждом из кото-
рых этот показатель увеличился более чем на 8% по 
сравнению с 2011 г. Снижение потребления отмечено в 
Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском и 
Дальневосточном округах.

Среди субъектов федерации наибольшие объемы по-
требления извести отмечаются в Челябинской обл. 
(1,7 млн т в 2012 г.), Республике Башкортостан (1,6 млн т) 
и Липецкой области (1,4 млн т). В этих регионах располо-
жены крупнейшие производители извести: ОАО «Сода» 
(Республика Башкортостан) и ОАО «Новолипецкий  
металлургический комбинат» (Липецкая обл.), 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»,  
ОАО «Челябинский электрометаллургический комби-
нат» (Челябинская обл.), которые одновременно являют-
ся ее крупнейшими потребителями.

Рис. 3. Темпы роста производства извести за период 2011–I кв. 2013 г. 
(% к аналогичному периоду с начала предыдущего года). Источник: 
Росстат
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Еще в четырех регионах страны потребление извести 
в 2012 г. превысило 400 тыс. т. Это Белгородская, 
Свердловская и Вологодская области, а также Пермский 
край, где расположены крупные предприятия химиче-
ской и металлургической промышленности, производя-
щие и использующие известь в значительных объемах.

По итогам прошедшего года положительный баланс 
производства-потребления извести, т. е. превышение 
объемов производства над объемами потребления, на-
блюдался в половине федеральных округов. Наибольший 
дефицит извести отмечается в Приволжском федераль-
ном округе, который покрывается за счет поставок из 
других регионов страны.

 Основной объем извести в России потребляется 
предприятиями черной металлургии, и их доля в струк-
туре потребления в последние годы стабильно возраста-
ет. Так, в 2007–2008 гг. на долю предприятий черной ме-
таллургии приходилось около 48% от общероссийского 
потребления извести, в 2009 г. – до 52%, 2010–2011 гг. 
– более 54%. По итогам 2012 г. на долю предприятий 
черной металлургии, по оценкам «ГС-Эксперт», при-
шлось около 53,5% общероссийского потребления изве-
сти. Необходимо отметить, что большинство предприя-
тий этой отрасли самостоятельно производят известь и 
не могут рассматриваться в качестве потенциальных по-
требителей этой продукции. Поставки товарной извести 
предприятиям черной металлургии не превышали 50 
тыс. т в год (отгрузка железнодорожным транспортом). 
Однако в последние годы тенденция изменяется. 
Благодаря росту спроса предприятий черной металлур-
гии, прежде всего электросталеплавильных заводов, на 
высококачественную известь, используемую в качестве 
флюсов, объемы поставок товарной извести, произве-
денной на специализированных известковых заводах в 
2012 г., превысили 300 тыс. т., очевидно, тенденция ро-
ста поставок в ближайшие годы сохранится.

Второе место по объемам потребления извести зани-
мают предприятия химической промышленности. При 
этом около 80% потребностей отрасли в извести удо-
влетворяется ее непосредственными потребителями за 
счет наличия собственных производственных мощно-
стей. Крупными потребителями товарной извести явля-
ются только производители минеральных удобрений. За 
2008–2010 гг. доля предприятий химической промыш-
ленности в структуре потребления извести увеличилась 
на 1,2 до 16,7%. Однако по итогам 2011–2012 гг. отмече-
но снижение доли этой отрасли в структуре потребле-
ния (по итогам 2012 г. она составила 15,1%).

Третье место по объемам потребления извести зани-
мают предприятия промышленности строительных ма-
териалов, на долю которых в докризисные годы прихо-
дилось порядка 20% потребления извести в стране. 
Однако начиная с 2009 г. доля предприятий этой отрас-
ли в общероссийском потреблении извести имела тен-
денцию к сокращению. Так, в 2010 г. предприятиями 
промышленности строительных материалов было ис-
пользовано порядка 1,4 млн т извести – менее 14% ее по-
требления в стране. В 2011 г., несмотря на рост объемов 
потребления в абсолютном выражении, доля отрасли в 
структуре потребления извести продолжила снижаться. 
По оценкам «ГС-Эксперт», по итогам года предприятия 
отрасли использовали около 1,5 млн т извести (13,3% об-
щероссийского потребления). В 2012 г. отмечен рост по-
требления как в абсолютном (около 1,75 млн т), так и в 
относительном выражении (14,9%). Несмотря на нали-
чие значительного числа предприятий, которые произ-
водят известь для собственных нужд (как правило, для 
производства силикатного кирпича), эта отрасль являет-
ся крупнейшим потребителем товарной извести.

Как отмечалось выше, российские производители 
извести ориентированы прежде всего на внутренний 

рынок, в большинстве случаев на региональный. Доля 
внешнеторговых операций в последние годы не превы-
шала 1%, и они не оказывали существенного влияния на 
рынок, поэтому в ближайшие годы сложившееся равен-
ство производства и внутреннего потребления извести в 
России сохранится, а рост объемов ее производства бу-
дет определяться темпами восстановления спроса со 
стороны основных потребляющих отраслей.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2013 г. производство 
извести в стране увеличится на 3–5%, в том числе про-
изводство строительной извести – на 7–9%.

При этом в 2013 г. темпы роста цен производителей 
на товарную известь, по нашим оценкам, составят не 
менее 10–12%. Рост цен будет обусловлен как ростом 
себестоимости производства, так и ростом спроса на из-
весть. Стоит отметить, что в ближайшие годы, очевид-
но, наиболее высокие темпы роста цен будут прихо-
диться на июль–август, что, помимо влияния сезонного 
фактора, связано с ежегодным ростом тарифов на 
топливно-энергетические ресурсы.

Рис. 5. Баланс производства-потребления извести по федеральным 
округам в 2012 г. (тыс. т). Источник: оценка «ГС-Эксперт»

Спе ци а ли зи ру ет ся на про ве де нии мар ке тин го вых ис сле до ва ний и 
мо ни то рин ге рын ков в об лас ти стро и тель ных ма те ри а лов и ми не раль но-
го сырья в Рос сии и ря де стран СНГ.

Осу ще с твляет пос то ян ный мо ни то ринг и всес то рон ний ана лиз те ку-
щей си ту а ции и ос нов ных тен ден ций на рын ках ис сле ду е мой про дук ции, 
вклю чая ана лиз дан ных о ее про из во д стве и пот реб ле нии, экс по рт-
но-им по рт ных пос тав ках, сырь е вой ба зе, сос то я нии ве ду щих участ ни ков 
рын ка, а так же за ко но да тель ства, ка са ю ще го ся этих от рас лей.

Пред ла га ем го то вые ана ли ти чес кие об зо ры рын ков, про ве де ние 
ис сле до ва ний по ва шим ин ди ви ду аль ным за ка зам, а так же ус лу ги по 
мо ни то рин гу цен и объ е мов пос та вок про дук ции (внут рен ние пос тав ки и 
ана лиз ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

Вы пол нен ы ра бо ты по:
 ми не раль ному сырью: гип со вому ка мню, по ле вому шпату, раз лич-

ным ви дам глин, сте коль ным и фор мо воч ным пес кам, кар бо нат ным 
по ро дам (до ло миту, мелу, из ве ст няку), кварцу, бен то ниту, вол лас-
то ниту, ди а то миту и др.;

 стро и тель ным ма те ри а лам: це менту, из вести, гипсу, лис то вому 
стек лу, ще бню, гра вию, теп ло и зо ля ци он ным и кро вель ным ма те ри-
а лам, ар хи тек тур ному про филю из алю ми ни е вых спла вов и ПВХ, 
кир пичу, яче ис тому бе тону и др.
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