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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка сборных железобетонных конструкций содержит 

комплексный анализ российского рынка сборных железобетонных конструкций за 

последние 8 лет, дана оценка на 2017 год: 

 Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий; 

 Конструкции стен и перегородок; 

 Конструкции и детали специального назначения; 

 Конструкции фундаментов; 

 Конструкции каркаса зданий и сооружений; 

 Конструкции инженерных сооружений; 

 Конструктивные и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений; 

 Прочие строительные конструкции. 

 

Анализ российского производства сборных железобетонных изделий представляет собой 

анализ данных по объему и динамике производства, структуре производства по видам 

изделий, географии производства в разрезе федеральных округов и регионов. 

 

Также в данном отчете рассматриваются тенденции и перспективы развития российского 

рынка железобетонных изделий в целом. Представлена сырьевая база для производства 

ЖБИ, проанализированы цены производителей на основные виды железобетонных 

изделий. В отчете выделяются крупнейшие производители сборных железобетонных 

изделий по федеральным округам. 

 

Маркетинговое исследование содержит прогноз объемов производства сборных 

железобетонный изделий до 2020 г. 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 182 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 63 таблицы, 23 диаграммы, 20 графиков, 6 схем 

Дата выхода исследования: 18 декабря 2017 г. 
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Цели исследования 
 

 Дать характеристику российского рынка сборных железобетонных изделий: 

o оценить объем и динамику рынка; 

o представить прогноз развития рынка сборного железобетона до 2020 года; 

o определить географические границы рынка сборного железобетона; 

o охарактеризовать потребление сборного железобетона в России; 

o выявить тенденции и перспективы развития российского рынка сборного 

железобетона. 

 Проанализировать производство сборного железобетона в России в целом и в 

разрезе следующих групп продукции: 

o железобетонные плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий; 

o сборные железобетонные конструкции стен и перегородок; 

o сборные железобетонные конструкции и детали специального назначения; 

o сборные железобетонные конструкции фундаментов; 

o сборные железобетонные конструкции каркаса зданий и сооружений; 

o сборные железобетонные конструкции инженерных сооружений; 

o сборные железобетонные конструктивные и архитектурно-строительные 

элементы зданий и сооружений; 

o прочие сборные железобетонные конструкции строительные. 

 Охарактеризовать производство сборных железобетонных изделий в России по 

следующим направлениям: 

o выявить основных производителей сборного железобетона в разрезе субъектов 

Российской Федерации; 

o определить сезонность производства сборного железобетона в разрезе основных 

групп продукции; 

o определить уровень цен производителей на сборный железобетон в разрезе 

основных групп продукции; 

o представить характеристику сырьевой базы производства сборного 

железобетона. 
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основных видов изделий в среднем по Центральному ФО, 2011 – 10М 2017 

гг., руб. за 1 м3 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Анализ влияющих рынков 
 

 По итогам 2016 года объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», в целом по России достиг *** млрд. руб. (в 

фактически действовавших ценах), рост за год составил ***%. По предварительным 

итогам 2017 года рассматриваемый показатель составил *** млрд. руб., что на 

***% больше показателя за 2016 г.  

 

Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство» в РФ, 2006 – 2017 (О) гг., млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 
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Анализ сырьевой базы для производства ЖБИ 

 

 По итогам 2016 года объем производства гальки, гравия и щебня в целом по 

России составил *** млн. м3, что оказалось на ***% больше объемов 

производства, зафиксированных по итогам 2015 года.  

 

Диаграмма 4. Динамика объемов производства гальки, гравия и щебня в России, 2006-2016 гг., 
тыс. м3 и % 

 
Источник: *** 

 

По итогам 2016 г. в большинстве федеральных округов России отмечался рост объемов 

производства гальки, гравия и щебня. Наибольшее увеличение было зафиксировано в *** 

ФО – плюс ***% к показателю 2015 года.  

 

Таблица 4. Динамика производства гальки, гравия и щебня по федеральным округам, 
2009-2016 гг., тыс. м3 и % 
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*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
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 По итогам 2016 года объем добычи природных песков в целом по России достиг 

*** млн. м3, что оказалось на ***% больше объемов добычи, зафиксированных по 

итогам 2015 года. Ожидается, что в 2017 г. рассматриваемый показатель 

увеличится до *** млн. м3. 

 Наибольшие объемы добычи природных песков приходятся на *** ФО: по 

предварительным итогам 2017 г. здесь было добыто почти *** млн. м3 природных 

песков (***% к уровню 2016 года). 

 Наглядно динамика добычи природных песков по месяцам (в среднем за 

последние 3 года) в разрезе федеральных округов представлена на Графике 2. 

 

График 2. Сезонность добычи природных песков в России (в разрезе федеральных округов), % к 
среднему значению за год 

   
Источник: *** 

 

 По итогам 2016 г. объем производства цемента всех видов в целом по России 

составил *** млн. тонн, что оказалось на ***% меньше объемов производства, 

зафиксированных по итогам 2015 г. Ожидается, что в 2017 г. спад продолжится и 

рассматриваемый показатель снизится до *** млн. тонн. 

 По предварительным итогам 2017 г. в большинстве федеральных округов России 

отмечался спад объемов производства цемента всех видов. Наибольшее падение 

среди округов РФ было зафиксировано в *** федеральном округе (***%). 
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Характеристика российского рынка ЖБИ 

 По итогам 2016 года объем рынка в стоимостном выражении в ценах 

производителей снизился на ***%. По оценочным данным в 2017 году спад 

продолжится и объем рынка снизится еще на ***% (до *** млрд. руб.). 

 

Диаграмма 9. Динамика объемов российского рынка сборных ЖБИ, 2006 –2017 (О) гг., 
млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 

Традиционно в период с апреля по сентябрь наблюдалось увеличение потребления ЖБИ. 

В 4-м квартале 2016 года на рынке железобетонных изделий и конструкций наметился 

сезонный спад – потребление сократилось в среднем до уровня *** млн. м3 в месяц. 

 

Диаграмма 11. Поквартальная динамика потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2012 
– 2016 гг., тыс. м3 и % 
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Производство сборных ЖБИ в России 

 По итогам 2016 г. объем производства сборных железобетонных конструкций 

сократился на ***% до *** млн. м3. Ожидается, что в 2017 г. спад продолжится – по 

предварительным данным объем производства может составить *** млн. м3. 

 

Диаграмма 12. Динамика производства сборных ЖБИ в России, 2006-2017 (О) гг., тыс. м3 

 
Источник: *** 

 В структуре производства ЖБИ по основным видам большая часть приходится на 

плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий. 

 

Диаграмма 13. Структура производства сборных ЖБИ в России по видам продукции, 2012 – 
2017 (О) гг., % 
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 Наибольшие объемы ЖБИ производятся в регионах Центрального федерального 

округа, по предварительным итогам 2017 года здесь было произведено более *** 

млн. м3 продукции, спад за год составил ***%. 

 

Таблица 21. Динамика производства сборных ЖБИ в целом по федеральным округам, 2012–
2017 (О) гг., тыс. м3 и % 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

2017 Доля в 
2017 г., % 10М Год (О) % к 2016 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 Сезонность производства ЖБИ также обуславливается временем проведения 

строительных работ в теплые месяцы года.  

 

График 7. Сезонность производства сборных ЖБИ в России (в разрезе федеральных округов), % 
к среднему значению за год 

   
Источник: *** 
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Анализ цен производителей 
 

 Наглядно сезонность цен производителей на ЖБИ и ЖБК по месяцам (в среднем за 

последние 3 года) в разрезе федеральных округов представлена на Графике 20. 

 

График 20. Сезонность цен производителей на сборные ЖБИ в России (в разрезе федеральных 
округов), % к среднему значению за год 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

   
 

 
  

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 

 

 




