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 1 Основные тенденции рынка 

 В сегменте производства нерудных материалов наметилась позитив-

ная динамика: выпуск вырос на 5%, а потребление возросло на 6%. 

Отгрузка щебня увеличилась на 20%. 

 Для российского рынка характерен огромный разброс месторождений 

и добычи при большом количестве сырья, что ведет к высоким транс-

портным издержкам. 

 Несмотря на то, что на рынке присутствуют два крупных холдинга, так-

же на нем действует множество независимых производителей матери-

ала. С одной стороны, это создает условия для конкуренции, с другой 

— тормозит техническое обновление отрасли. 

 Ценообразование щебня в России подвержено сильным искажениям: в 

среднем цена приобретения материала в 2,5 раза превышает отпуск-

ную цену производителя. 

 Рынок щебня характеризуется насыщенностью - спрос практически 

полностью обеспечивается отечественным производством. На долю 

импорта приходится около 4% потребления. 
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 2 Основные игроки 

 Особенность рынка нерудных строительных материалов в том, что 

он является высококонцентрированным. Это связано с достаточно 

ощутимыми транспортными расходами на перевозку нерудных 

строительных материалов от продавца к покупателю. При транс-

портировке автомобильным транспортом убыточным становится 

перемещение товара на расстояния более 60 км. Наиболее предпо-

чтительным является железнодорожный транспорт. Цена на ще-

бень и гравий с учетом транспортных расходов возрастает пример-

но на 20–30%. 

 Поэтому географические границы товарного рынка во многом опре-

деляются расположением разрабатываемых месторождений по 

отношению к той или иной группе покупателей. 

 При этом, проведя обзор крупнейших карьеров по добыче щебня 

Российской Федерации, можно прийти к заключению, что рынок 

«поделен» между основными игроками. 

Крупнейшие по мощности производители щебня в 
России: 
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АО «Первая нерудная компания»     11,8 млн. куб. м. 

АО «Национальная нерудная 

компания»    

ПАО «Группа ЛСР» 7,0 млн. куб. м. 

АО «Орское карьероуправление» 5,3 млн. куб. м. 

АО «Ленстройкомплектация» 5,0 млн. куб. м. 

АО «Ураласбест» 4,6 млн. куб. м. 

ООО «Карелприродоресурс» 2,7 млн. куб. м. 

6,4 млн. куб. м. 

Карта расположения основных производителей 
щебня в России 



 3 Спрос 

 Основной потребитель щебня - дорожное строительство. Со-

гласно имеющимся планам, к концу 2018 года из 50 тыс. км фе-

деральных дорог 46 тыс. км должны быть приведены в нормаль-

ное состояние. 

 Потребность удовлетворения спроса на щебень привела к высо-

кой нагрузке на сырьевую базу и производственные мощности 

регионов, в которых сосредоточены наиболее крупные запасы: 

Республика Карелия, Ленинградская, Свердловская и Челябин-

ская области. На них приходится до 40% добычи высокопрочно-

го камня. Такая концентрация запасов оборачивается дальними 

транспортными перевозками, которые, оплачивает потребитель. 

Существует необходимость расширения географии добычи щеб-

ня в стране. 
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 4 Инвестиционные проекты 

 Для рынка щебня характерны закрытость и труднодоступность 

информации. 

 Конкуренция между поставщиками щебня достаточно жесткая. По 

мнению аналитиков, в ближайшие годы ожидается рост ввоза из-

за рубежа в виду низких цен.  

 В настоящее время доступ к месторождениям затруднен и их 

разработка на данном этапе экономически невыгодна. 

 5 Выводы 

 Рынок нерудных строительных материалов является высоко-

концентрированным, в каждом регионе действует небольшое 

количество производственных компаний. 

 Усиление конкуренции, рынок «поделен» между основными 

игроками. 

 Прогнозируется высокий стабильный спрос на щебень. 

 Рост цен на щебень ниже уровня инфляции. 

Крупные инвестиционные проекты: 

ОАО «Гранит-Кузнечное» 

Инвестиции: 200  млн. руб. 

Мощность: 360 000 тыс. куб. м. 

Срок реализации: 2017 

Местоположение: Ленинградская область 

ЗАО «РУСТОНА» 

Инвестиции: 395 млн. руб. 

Мощность: 700 000 тыс. куб. м. 

Срок реализации: 2011-2021 

Местоположение: Карачаево-Черкесия 
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