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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 ФТС РФ; 

 ФГБУ «Росгеолфонд»; 

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ; 

 Министерство экологии и природопользования МО; 

 Экологический паспорт МО; 

 ГИС-Атлас; 

 ФБУ «ГКЗ»; 

 Минтранс России; 

 Brokenstone; 

 Rusprofile; 

 Testfirm. 

Ключевые положения исследования 

Промышленность строительных нерудных материалов состоит из огромного числа 
предприятий и занимает первое место между отраслями горнодобывающей 
промышленности России по объёму производства продукции. 

Выделяют четыре обособленных рынка нерудных строительных материалов (НСМ): рынок 
песка, гравия, гранитного щебня и известнякового щебня.  

Основная доля производства нерудных строительных материалов в РФ приходится на 
пески природные. В 2018 году их доля составляет порядка ***%, на щебень приходится 
***%, на строительные пески – ***%. 
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В 2018 г. в России произведено *** млн. м3 щебня, гальки и гравия, что на ***% выше 
показателя 2017 года, который составляет *** млн. м3. 

К октябрю 2019 года показатель находится на уровне *** млн. куб. м. 

Природного песка в 2018 году произведено *** млн. м3, это немного меньше 
произведенного в 2017 году (*** млн. куб.м.). 

К октябрю 2019 года показатель находится на уровне *** млн. куб. м. 

Самый большой рост производства показали песчано-гравийные смеси в 2018 году - 
*** млн. куб.м. (прирост ***% к показателю 2017 года) 

К октябрю 2019 года показатель уже находится на уровне *** млн. куб. м – на *** млн. 
куб. м. выше показателя 2018 года. 

Конечная стоимость щебня, песка и других нерудных материалов складывается из затрат 
на добычу и затрат на транспортировку. 

Самый большой рост цен пришелся на пески кварцевые, среднегодовая цена по России в 
2018 году увеличилась на ***% и составила *** тыс. руб./м3. 

Смесь песчано-гравийная в 2018 году подорожала на ***% по сравнению с 2017 годом, 
цена за куб составила *** рублей.  

Меньше всего прирост по цене в 2018 году показали щебень (+***%) и пески 
строительные (+***%), среднегодовые цены равняются *** руб./м3 и *** руб./м3 
соответственно. 

В 2018 году снизились цены на гравий на ***% и составили *** руб./м3. 

Помимо этого следует отметить, что цены на нерудные материалы значительно 
варьируются в зависимости от региона, отличаясь в основном на стоимость доставки. При 
перевозке продукции в другой субъект РФ (за исключением граничащих регионов) 
стоимость щебня и гравия возрастает на ***-***%, а стоимость песка – на ***%. 

Таким образом, транспортные расходы приводят к тому, что поставка в другие регионы 
становится экономически невыгодной и для поставщиков, и для потребителей продукции. 

Основными каналами (более ***%) транспортировки нерудной продукции являются 
автотранспорт и ж/д транспорт. Рост транспортной составляющей оказывает на рынок 
существенно большее влияние, нежели изменение цен производителей. 

Подорожание щебня и песка эксперты связывают с двумя законодательными 
нововведениями. Одна из них – ужесточение требований к нагрузке на ось 
большегрузного транспорта, а вторая – введение системы «Платон». Так, в результате 
изменения тарифов на перевозки, в среднем на ***% увеличились цены на нерудные 
строительные материалы. 

Благодаря повсеместному распределению месторождений, добыча и производство 
нерудных материалов находятся практически во всех регионах страны. Однако единого 
рынка нерудных материалов в РФ нет, следует скорее выделять производство по 
федеральным округам. 

В 2018 году на лидирующее место по производству нерудных материалов поднялся 
Уральский ФО, в котором было произведено ***% от всего объема производства. С 
незначительным отрывом на втором месте находятся Центральный ФО и Северо-Западный 
ФО, в которых было произведено по ***% и ***% от всего объема нерудных 

строительных материалов соответственно. 

На конец октября 2019 года, лидирующее место по производству НСМ занимает 
Центральный ФО, с показателем *** млн. м. куб. 

На сегодняшний день промышленность строительных материалов Московской области 
является крупнейшей среди регионов Российской Федерации по объемам выпускаемой 
продукции. 

На размещение промышленности строительных нерудных материалов существенное 
влияние оказывает минерально-сырьевая база месторождений полезных ископаемых 
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строительного назначения. В то же время, размещение промышленности строительных 
материалов во многом зависит и от потребительского фактора. 

Главным потребителем в стране является Центральный федеральный округ. Его доля в 
общем объеме потребления нерудных полезных ископаемых составляет ***%. Стоит 
отметить, что этот объем потребления в ЦФО обеспечивается за счет строительства в 

Москве и Московской области. 

Основной причиной сравнительно невысокого уровня конкуренции на рынке нерудных 
материалов являются значительные барьеры, препятствующие выходу на рынок новых 
игроков. В частности, на получение лицензии на освоение того или иного месторождения 
и оформление соответствующих разрешительных документов уходит до 3 лет. Количество 
выданных лицензий невелико. Кроме того, в качестве барьера для развития рынка 
выступает и ограниченный объем разведанных запасов – большинство освоенных 

месторождений активно эксплуатируются участниками рынка, а освоение новых требует 
проведения геологоразведочных работ и большого объема инвестиций, что повышает 
риски вложений. 

На сегодняшний день все еще используется разведанный сырьевой задел, созданный в 
советское время. В ближайшем будущем геологическая разведка должна стать 
приоритетной задачей горной промышленности. В комплексе с переоборудованием 
предприятий и новыми инвестиционными проектами это позволит добиться оптимального 
сочетания цены и качества, а также спроса и предложения продукции. 

Кроме перечисленных проблем, следует отметить проблемы экологического значения. 
Месторождения всех полезных ископаемых добываются открытым способом - карьерами, 
размеры которых могут достигать значительных площадей, рекультивация которых часто 
отстает от добычи полезных ископаемых. 

Одним из вариантов освоения и развития МСБ области представляется создание на основе 
современных технологий широкой сети малых горнодобывающих и перерабатывающих 
предприятий, с помощью которых можно вовлечь в освоение многочисленные малые 
месторождения нерудного сырья, шире использовать промышленные отходы. 

 

Итого маркетинговое исследование содержит 85 страниц, 24 таблицы, 33 графика, 

2 диаграммы и 2 рисунка. 
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График 30. Динамика выручки АО «КОРФОВСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР», 2015 - 2018 гг., 
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График 31. Динамика выручки АО «ОБЪЕМ», 2015 - 2018 гг., млрд. руб. 

График 32. Динамика ввода жилья в РФ, 2010-2018, млн. кв.м. 
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Список диаграмм 

Диаграмма 1. Структура производства нерудных строительных материалов в РФ, 2018, %. 

Диаграмма 2. Структура производства нерудных строительных материалов по ФО, 2018, 

%.

 

Список рисунков 

Рисунок 1. Ресурсный потенциал сырьевой базы песчано-гравийного материала и песка 

для строительных работ в РФ. 

Рисунок 2. Карта расположения минерально-сырьевых ресурсов МО, 2019 г. 

 

Итого маркетинговое исследование содержит 85 страниц, 24 таблицы, 33 графика, 

2 диаграммы и 2 рисунка. 


