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Глава 1.Характеристики щебня 

Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а 

также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при 

производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, 

однако, незаменим при проведении дорожных работ. 

…………………………………………………………………………………………… 

Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и 

валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, 

приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя 

железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных 

работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси 

фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу 

…………………………………………………….. 

 

Глава 2. Ценообразование на рынке нерудных материалов. 

Ежегодно повышение цен наблюдается в строительный сезон, когда производители 

нерудных материалов стремятся компенсировать недополученную прибыль 

предыдущих месяцев: в зимний период добыча существенно усложняется из-за 

неблагоприятных погодных условий (например, на первый квартал приходится 

всего около хх % годового объема производства). Несмотря на то, что на период с 

июня по октябрь приходится максимальный выпуск нерудных материалов, именно 

в эти месяцы и наблюдается наибольший дефицит. Это объясняется спецификой 

потребления. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Рост цен на щебень в 2007 г. составил хх – хх %. Основная причина удорожания - 

…………………………………………………………………………………………….. 

Таблица 123. Индексы цен производителей на материалы строительные нерудные в 
Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу) 

 2007 2008 
январь 101 98.7 
февраль 101.3 101 
март   
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апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
Рис. 1 

 
 
Таблица 124 Индексы цен производителей на щебень и гравий в Центральном ФО в 
2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу) 

 2007 2008 
январь 101.7 100.7 
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
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Рис. 2 

 
Таблица 125 Индексы цен производителей смеси песчано-гравийной (вкл. песчано-

гравийный балласт) в Центральном ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу)  

 2007 2008 
январь 100 105.3 
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
 

Рис. 3 

……………………………………………………………………………………………………. 
Таблица 126 Индексы цен производителей на песок строительный в Центральном 

ФО в 2007-2008 гг., (% к предыдущему месяцу) 

 2007 2008 
январь 95.2 85.5 
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
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Рис. 4 

 
«При формировании цен на щебень учитывается спрос, соответственно, в сезон его 

стоимость возрастает, …………………………………………………………. - Если 

говорить о нашем российском рынке, то конкурентом щебня является продукция 

……………………………………………………………………………………………... 

Также причинами роста цен является ……………………………………, который 

растет ежегодно на хх – хх %, а также нехватка …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

Удорожанию щебня способствует и наличие на рынке большого числа 

…………………………………………………………………………………………… 

Так, в структуре цены тонны щебня железнодорожный тариф составляет хх %, а в 

структуре цены тонны песка транспортные расходы (включая перевозку, погрузку, 

выгрузку) – могут достигать до хх %. При этом, несмотря на большую 

издержкоемкость доставки, рынок песка менее концентрирован, чем рынок гравия, 

где имеется низкая конкурентная активность.  

Итак, в основе формирования цен на щебень лежат следующие факторы: 

• ………………………………………………………………………………. 

Изменение цен на щебень в течение года происходит следующим образом. 

…………………………………………………………………………………………… 

Таблица 127 Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, январь-декабрь 

2008г, руб. 

 2008 
январь 762.78 
февраль 840.36 
март  
апрель  
май  
июнь  
июль  
август  
сентябрь  
октябрь  
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ноябрь  
декабрь  
Рис. 5 

…………………………………………………………………………………………………… 
Таблица 128 Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, январь-декабрь 

2008г, руб. 

 2008 
январь 269.84 
февраль 299.54 
март  
апрель  
май  
июнь  
июль  
август  
сентябрь  
октябрь  
ноябрь  
декабрь  
 
Рис. 6 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
В среднем, цены на песок в 2008 году в Центральном ФО увеличились на хх % по 

сравнению с 2007 годом: 

Таблица 129. Средние цены на песок за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб. 
 2007 2008 
январь 213.67 269.84 
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
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Рис. 7 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
В среднем, цены на щебень в 2008 году в Центральном ФО увеличились на хх % по 

сравнению с 2007 годом: 

Таблица 130. Средние цены на щебень за куб.м. в Центральном ФО, 2007-2008г, руб. 

 2007 2008 
январь 609.97 762.78 
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
 

Рис. 8 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

В среднем, цены на гравий в 2008 году в Центральном ФО увеличились на хх % по 

сравнению с 2007 годом: 

Таблица 131 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Центральном ФО, 

2007-2008г, руб. 

 2007 2008 
январь 645.87 781.03 
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
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Рис. 9 

……………………………………………………………………………………………………... 

Глава 3. Основные тенденции рынка нерудных материалов 

3.1. Тенденции рынка нерудных материалов в период финансового кризиса. 

Мировой финансовый кризис коснулся рынка нерудных строительных материалов. 

В 2009 году снижение платежеспособного спроса на базовые строительные 

материалы прогнозируется в размере около хх %; через год-два отложенный спрос 

может обернуться острым дефицитом стройматериалов. 

По данным ………………………………………………………., объем рынка 

нерудных материалов в России в 2008 году составит порядка ххх млн. куб. м. Эта 

статистика включает все виды нерудных строительных материалов: песок, щебень, 

стеновые камни, минеральный порошок и т. п. 

Но чаще всего понятие нерудных материалов сужают до двух основных — песка и 

щебня. Рынок щебня является самым быстрорастущим среди нерудных 

материалов. Ежегодно его рост составляет порядка хх-хх%. В основном щебень 

вырабатывают в четырех регионах: 

……………………………………………………………………………………………. 

начиная с января 2008 года производители щебня увеличили цену в среднем на 

хх%. На начало декабря 2008 г. средняя цена на самую ходовую фракцию щебня 

составляет хх руб. за кубометр без НДС. По данным Ассоциации строителей 

России, стоимость щебня в сравнении с тем же периодом 2007 года увеличилась на 

хх%. 

…………………………………………………………………………………………….. 

основные проблемы в отрасли возникли не сегодня, но с кризисом усугубились. 

Это проблемы 

…………………………………………………………………………………………….. 

Не способствуют развитию отрасли и ведут к монополизации рынка 

…………………………………………………………………………………………… 

Как считает ……………………………………………………………………………….. 

уже весной 2009 года цены вырастут на хх%. 

……………………………………………………………………………………………... 
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По прогнозу ……………………………, в 2010 дефицит щебня в Центральном 

федеральном округе составит порядка хх% от необходимого объема. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... 

3.2. Определение барьеров и степени открытости рынка 

В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов 

потенциальных конкурентов можно отметить 

…………………………………………………………………………………………… 

Глава 4.  Обзор цен на региональных рынках щебня, песка и гравия.  

4.1. Белгородская область  

Таблица 132 Средние цены на щебень за куб.м. в Белгородской области, 2007-2008гг., 

руб. 

 2007 2008 
январь 539.86 863.69 
февраль 503.42 944.45 
март 576.69 956.93 
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
Рис. 10 
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Таблица 133 Средние цены на песок за куб.м. в Белгородской области, 2007-2008г, 
руб. 
 2007 2008 
январь 82.64 127.67 
февраль 100.77 113.51 
март 79.83 147.64 
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
 

Рис. 11 

 
 
Таблица 134 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Белгородской 

области, 2007-2008г, руб. 

 2007 2008 
январь 815.73 652.61 
февраль 735.52 - 
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
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сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
 
Рис. 12 

 
 
4.2. Брянская область 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4.3. Владимирская область 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
4.4. Воронежская область  
……………………………………………………………………………………………………... 
 
4.5. Ивановская область 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.6. Калужская область  
……………………………………………………………………………………………………. 

4.7. Костромская область  

……………………………………………………………………………………………………. 
4.8. Курская область  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.8. Липецкая область  
…………………………………………………………………………………………………. 
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4.9. Московская область  

…………………………………………………………………………………………………… 

 
4.10. Орловская область  

…………………………………………………………………………………………………… 

 
4.11. Рязанская область  
 
……………………………………………………………………………………………………... 
4.12. Смоленская область  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.13. Тамбовская область  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.14. Тверская область  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
4.15. Тульская область 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.16 Ярославская область  
Таблица 135 Средние цены на щебень за куб.м. в Ярославской области, 2007-2008гг.  

 2007 2008 
январь 715.69 731.28 
февраль 746.57 909 
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
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Рис. 13 

 
 
Таблица 136 Средние цены на песок за куб.м. в Ярославской области, 2007-2008г, 

руб. 

 2007 2008 
январь 166.42 135.75 
февраль 138.12 160.82 
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
Рис. 14 
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Таблица 137 Средние цены на гравий керамзитовый за куб.м. в Ярославской 

области, 2007-2008г, руб. 

 2007 2008 
январь   
февраль   
март   
апрель   
май   
июнь   
июль   
август   
сентябрь   
октябрь   
ноябрь   
декабрь   
 

Рис. 15 

…………………………………………………………………………………………………… 

4.17. г. Москва  

…………………………………………………………………………………………………… 

 


