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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Производство товарного бетона в РФ по федеральным округам в 2018-2019 гг., тыс. м3

Регионы РФ янв.20 дек.19 ∆, % янв.20 янв.19 ∆, % с нач.20 с нач.19 ∆, %

Российская Федерация 2 156 2 657 -18,9% 2 156 1 515 +42,4% 2 156 1 515 +42,4%
Центральный федеральный округ 591 747 -20,9% 591 385 +53,5% 591 385 +53,5%
Южный федеральный округ 396 500 -20,8% 396 254 +55,6% 396 254 +55,6%
Приволжский федеральный округ 322 403 -20,3% 322 239 +34,6% 322 239 +34,6%
Северо-Западный федеральный округ 292 369 -20,9% 292 261 +11,8% 292 261 +11,8%
Сибирский федеральный округ 191 209 -8,5% 191 160 +19,4% 191 160 +19,4%
Северо-Кавказский федеральный округ 178 157 +13,7% 178 49 +260,2% 178 49 +260,2%
Дальневосточный федеральный округ 96 159 -39,4% 96 74 +30,6% 96 74 +30,6%
Уральский федеральный округ 91 115 -20,6% 91 93 -1,6% 91 93 -1,6%

Дополнительная информация по рынку, включая:
— Динамика производства товарного бетона в субъектах РФ
— Субъекты РФ с максимальным увеличением и сокращением производства товарного бетона
— Динамика производства в Московском регионе и динамика цены в Москве
— Динамика производства в Ленинградском регионе и динамика цены в Санкт-Петербурге
— Цены производителей товарного бетона 
представлены на сайте http://www.cmpro.ru

Динамика производства товарного бетона в РФ 
в 2019-2020 гг., тыс. м3

Динамика цен на приобретенный товарный бетон в РФ в 2019-
2020 гг., руб./м3 с НДС и доставкой

январь январь

Доля регионов РФ в общем объеме производства 
товарного бетона с начла 2020 года, %

Производство товарного бетона в регионах РФ 
с начала 2020 года, тыс. м3 

(в скобках – изменение объемов производства, в % к соответствующему периоду 
прошлого года)
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НОВОСТИ РЫНКА БЕТОНА – 2020

20.01.2020
Бетон. ООО «Балтийская Бетонная Компания» инвестирует ₽150 млн в модернизацию своего предприятия
В реестр резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области внесли ООО «Балтийская Бетонная Компания».
Соответствующая информация опубликована на сайте администрации ОЭЗ региона.
Компания намерена провести модернизацию своего предприятия по выпуску товарного бетона, чтобы начать выпускать новые виды
продукции. Заявленный объем инвестиций — 150 млн рублей.
Согласно ЕГРЮЛ, компания с 2009 года зарегистрирована в поселке Невское Гурьевского района. Учредителем является Александр
Качанович, директором — Дмитрий Трохов. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Дополнительные —
изготовление прочих изделий из гипса, бетона или цемента, торговля оптовая строительными материалами, деятельность
автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Они также могут проводить консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления.

Источник: РБК

31.01.2020
Бетон. Компания из Петербурга намерена разместить производство бетона в Калининградской области
На территории промышленной зоны в районе поселка Каменка Зеленоградского района инвестор из Санкт-Петербурга планирует
разместить производство бетона. Об этом сообщает газета «Волна».
«Успешно завершились переговоры с инвестором, который собирается реконструировать в Калининградской области дороги по
новым технологиям. Компания из Санкт-Петербурга готова разместить производство бетона на территории промышленной зоны в
районе пос. Каменка», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал РБК Калининград, в реестр резидентов особой экономической зоны области внесли ООО «Балтийская Бетонная
Компания». Компания намерена провести модернизацию своего предприятия и начать выпускать новые виды товарного бетона.
Заявленный объем инвестиций — 150 млн рублей.

Источник: РБК

07.02.2020

Бетон. Бетонный завод появится в пострадавшей от паводка территории Иркутской области

Быстровозводимый бетонный завод планируется построить в пострадавших от паводка территориях Иркутской области, чтобы
снизить затраты по строительству жилья и других объектов. Такая инициатива была предложена одной из компаний по производству
строительных материалов на совещании 5 января 2020 года под управлением врио губернатора Игоря Кобзева с участием
замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова, сообщает газета “Областная”.

– Любая стройка сопряжена с потребностью в бетоне. Сегодня есть трудности в обеспечении бетоном строительных программ,
которые планируется реализовать в пострадавшей территории. По просьбе минстроя области разрабатываем предложения по
размещению бетонного завода в зоне ЧС для обеспечения потребности в этом стройматериале. Проблема в том, что в Тулуне нет
достаточного объема инертных материалов – щебня и песка, необходимых для получения бетона. Если возить эти материалы из
Иркутска или из Братска, то стоимость бетона вырастет в два раза, что в конечном итоге скажется на стоимости квадратного метра
жилья и других соцобъектов, – сообщил Илья Балк, генеральный директор «Фабрика Бетонов».

Рассматриваются варианты установить быстровозводимый бетонный завод не только в Тулуне, но и в Нижнеудинске. Вместе с тем,
по словам Ильи Балка, современные технологии позволяют выпускать бетон без потери его качества с длительным сроком доставки.
Это позволяет перевозить стройматериал в близлежащие территории.

Игорь Кобзев дал поручение министерству природных ресурсов и экологии регионе проработать вопрос с поиском инертных
материалов в пострадавших территориях.

Источник: ogirk.ru
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АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ПО РЫНКУ БЕТОНА

Актуальные новости по рынку бетона представлены на сайте CMPRO в разделе новости рынка бетона

Для размещения отраслевых новостей, а также корпоративных событий участников рынка вы можете направлять пресс-релизы на 
электронный адрес info@cmpro.ru

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информационно-аналитический материал СМПРО предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Любая информация,
представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, рекомендацией для принятия
решений по осуществлению (отказу от осуществления) каких-либо инвестиционных вложений. Пользователь информационно-
аналитического материала несет самостоятельную ответственность за принимаемые им инвестиционные, управленческие, корпоративные
и иные решения.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ:
• Рынок бетона можно разделить на два субрынка – товарный бетон (на продажу) и бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи).
• Товарный бетон – это конечный продукт предприятия-производителя. Как правило, для таких заводов, производство бетона является основным

видом деятельности. Именно этот бетон является товарным и представлен на рынке для свободного обращения. Цена на товарный бетон
устанавливается в результате спроса и предложения основных участников рынка.

• Бетон для собственных нужд предприятий, используемый в дальнейшем технологическом переделе предприятия, не является товарным бетоном,
т.к. не представлен на рынке для свободной продажи. В данном случае бетон не является конечной продукцией и не учитывается в статистических
наблюдениях по рынку товарного бетона.

• В целях изучения конъюнктуры рынка мы исследуем сегмент рынка товарного бетона, отражающий взаимодействие предприятий-производителей
конечного продукта и его потребителей.

• Данные по Южному федеральному округу включают в себя производственные показатели Республики Крым и г. Севастополь
• Указом Президента РФ от 03.11.2018 № 632 Республика Бурятия и Забайкальский край переданы из состава СФО в состав ДВФО

УЧАСТИЕ СМПРО В ОТРАСЛЕВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ

2019 СМПРО – Соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года в части оценки 
потребностей строительной отрасли в строительных материалах на период до 2030 года с учетом целевых объемов строительства, 
определенных национальными проектами и государственными программами Российской Федерации

2017 СМПРО осуществляет Мониторинг функционирования и развития промышленности строительных материалов с учетом показателей 
эффективности и мероприятий, предусмотренных Стратегией развития промышленности строительных материалов на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу до 2030 года, а также с учетом реализации планов мероприятий по импортозамещению в 
промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций

2016 СМПРО – Разработчик проекта основного мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов»

2015 Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года

2015 Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной промышленности» 

2014 
по настоящее 
время

СМПРО – одна из шести организаций в разделе «Промышленность» и единственная в секторе «Производство строительных 
материалов» – аккредитованная Сбербанком для проведения технической экспертизы, мониторинга, технологического и ценового 
аудита крупных инвестиционных проектов, осуществляемых компаниями-клиентами Сбербанка 

2013 
по настоящее 
время

Управляющий партнер СМПРО Гузь В. А. является членом Подкомиссии Межправительственного Совета по аналитической оценке и 
прогнозу развития строительных рынков стран СНГ 

2013 Разработчик Федеральной Целевой Программы модернизации промышленности строительных материалов и индустриального 
домостроения в Российской Федерации

2012 Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов г. Москвы

2011 Сотрудники компании участвовали в разработке Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального 
домостроения Российской Федерации на период до 2020 года

https://cmpro.ru/rus/catalog/beton/novosti_rinka/
mailto:info@cmpro.ru

