
1

WWW.OMORRSS.RU

вестник
РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
СТРОИТЕЛЕЙ

В Российском Союзе строителей

СТРОЙИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

2.2016

       До недавнего времени 
производство строительных 
материалов являлось самой дина-
мично развивающейся отраслью 
промышленности России. 
Но снижение объемов строи-
тельства привело к уменьшению 
объемов потребления всех стро-
ительных материалов в среднем 
на 25%. Сокращение объемов 
строительного рынка усиливает 
конкуренцию. Отечественным 
производителям все труднее 
существовать на нем. Причинами 
тому являются:
1. Использование морально 
устаревших технологий. Неспо-
собность нести риски в сфере 
НИОКР (научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
разработок). При этом участники 
строительного рынка склонны 
отмечать, что в настоящее 
время наибольшие трудности 
по импортозамещению создает 
практически отсутствие россий-
ского оборудования для произ-
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водства стройматериалов. Лишь 
немногие компании способны 
предложить качественное 
высокотехнологическое 
оборудование импортного и 
российского производства для 
выпуска стройматериалов.
2. Избыточная логистическая 
нагрузка вследствие большой 
удаленности предприятий от 
развиваемых территорий. 
Большая часть производственных 
мощностей расположена в 
европейской части России, что, 
согласно данным экспертов, 
составляет порядка 60–70% всех 
производств.
3. Ужесточение законода-
тельства по грузоперевозкам 
привело к повышению цен на 
стройматериалы. С начала года 
рост стоимости песка, щебня и 
бетона составил в среднем 25%. 
В результате себестоимость 
строительства выросла на 7–10%. 
Это заставило компании искать 
оптимизацию затрат, однако 

далеко не все соблюдают разум-
ные пределы, используя сырье 
низкого качества.
4. Непреодолимо высокая 
барьерная ставка банковского 
процента.
       Компании вынуждены искать 
выходы из этой непростой 
ситуации.
       Производители строительных 
материалов отмечают падение 
спроса на свою продукцию, 
снижение объемов производства. 
Сужение рынков происходит по 
многим видам стройматериалов, 
в частности, газобетону, кирпичу, 
ЖБИ, нерудным материалам.
В секторе производства и 
потребления инертных мате-
риалов произошел 30%-й спад 
производства.
       По данным аналитической 
компании «GS-эксперт», за 
четвертый квартал 2015 года 
в России было произведено 
37,6 млн куб. м щебня и гравия, 
что составило 85,4% к аналогич-
ному периоду 2014 года. Падение 
объемов производства этой 
группы материалов наблюдалось 
во всех федеральных округах, 
кроме Крымского. Меньше всего 
пострадал Южный федеральный 
округ, где показатели сократи-
лись лишь на 0,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 года.
       Однако аналитики утвержда-
ют, что в 19 из 73 исследованных 
ими регионов по итогам первого 
квартала отмечен рост объемов 
производства, который они 
связывают с близким расположе-
нием действующих дробильно-
сортировочных заводов.
        Лидерами по темпам 
роста производства щебня и 
гравия в отчетном периоде стали 
Новгородская и Томская области, 
а также Республика Алтай. 
Наибольшие показатели падения 
объемов выпуска отмечены в 
Тюменской, Рязанской и Ярос-
лавской областях.
       По итогам второго полугодия 
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2015 года объем отгрузки 
щебня и гравия крупными и 
средними предприятиями всеми 
видами транспорта сократился 
на 25% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года; 
объем отгрузки щебня и гравия 
по железной дороге снизился 
на 24% по сравнению с тем же 
периодом 2014 года.
       По данным Росстата, 
в 2014 году производство 
щебня в России составило 
226,9 млн куб. м, что всего на 
0,7% больше, чем в 2013 году. 
Во втором полугодии 2015 
года производство упало на 
37,6 млн куб. м, или на 14,6%.
       Похожую неблагоприятную 
картину получили и аналитики 
компании «СМПро», согласно 
информации которых отгрузка 
нерудных строительных 
материалов железнодорожным 
транспортом на рынок РФ в 
январе – мае 2015 года сокра-
тилась на 28% по отношению 
к соответствующему периоду 
2014 года, или до 32 млн куб. м. 
При этом внутренние поставки 
НСМ по железной дороге 
за пять месяцев 2015 года 
сократились на 24% к 2014 году, 
до 28 млн куб. м. Наибольшее 
падение объемов перевозки 
НСМ, в т. ч. щебня, отмечено в 
СЗФО, где снижение составило 
41% до 2,52 млн куб. м, а также 
в СКФО и ЦФО.
       По информации «СМПро», 
потребление щебня и 
гравия в России по итогам 
второго полугодия 2015 года 
снизилось почти на 25% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года и составило 
70,4 млн куб. м.
       По мнениям экспертов, 
российскому рынку нерудных 
материалов не хватает по-на-
стоящему крупных игроков. 
Множество независимых про-
изводителей создают условия 
для конкуренции, но и тормозят 
техническое обновление.

Производство стекла
       
       Производство стекла 
является одним из индикаторов 

состояния экономики государства, 
так как высокие потребности 
в стекле свидетельствуют об 
экономической активности, новом 
строительстве и наличии позитив-
ной динамики. Однако кризисные 
явления в экономике России 
отразились и на стекольной 
промышленности.
       Наиболее показательным 
является производство листового 
термополированного стекла, 
которое применяется в стеклопа-
кетах и используется в составе 
фасадных систем новостроек. 
В 2014 году наблюдался прирост 
объемов выпуска стекла, который 
составил 3,9%. Однако итоги 
первого полугодия 2015 года 
оказались разочаровывающими: 
спад на 7,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года.
        Основные промышленные 
мощности по производству 
листового термополированного 
стекла в России сосредоточены в 
ее европейской части, а именно – 
в Центральном, Южном, При-
волжском и Северо-Кавказском 
федеральных округах. При этом 
в 2015 году 41% объема выпуска 
занимал Приволжский округ, 
в свою очередь, Центральный 
округ контролирует около 38% 
рынка. Сокращение объемов 
выпуска стало наиболее заметным 
как раз у лидера рынка – 
Приволжского округа, так как 
его объемы сократились почти на 
9% в 2015 году.
       Отметим, что технология 
производства листового стекла 

является достаточно сложной и тре-
бует непрерывного технологическо-
го процесса. Сокращение объемов 
спроса и, как результат, сокраще-
ние объемов выпуска таит в себе 
опасную тенденцию: из-за этих 
процессов многие стекольные пред-
приятия могут вообще закрыться 
и перейти в режим консервации, 
выход из которого крайне сложен 
технологически и достаточно дорог. 
Потому возможно образование 
бомбы замедленного действия: 
когда кризис пройдет и спрос на 
стекло повысится, заводов, готовых 
к увеличению объемов производ-
ства, останется мало, и цены на 
стекло тогда могут стремительно 
взлететь вверх. Однако с учетом 
текущих тенденций говорить о 
таком сценарии пока несколько 
преждевременно.
       Таким образом, производство 
листового стекла в России в 
2015 году снизилось на 6%, до 
244 млн кв. м по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Прирост производства 
наблюдается в Северо-Западном 
и Центральном федеральных 
округах, в размере 8% и 1% 
соответственно. В Приволжском 
федеральном округе произвели 
101 млн кв. м листового стекла, 
что на 10% ниже, чем в 2014 году.

Производство арматуры

       2013 и 2014 годы стали 
пиковыми в плане запуска новых 
металлургических мини-заводов. 
За это время было введено почти 4 
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млн т новых мощностей по произ-
водству арматурного проката.
       Изменение баланса экспорта 
и импорта привело к новой 
конфигурации на российском 
рынке арматуры. Рост курса 
доллара привел к тому, что 
экспорт для всех участников 
рынка стал очень доходным. Так, 
за 2014 год экспорт арматуры 
увеличился на 150–200 тыс. т по 
сравнению с 2013 годом. Потре-
бление в 2013 году выросло на 
450 тыс. т – с 8,5 млн т до 9 млн т. 
В то же время трагические собы-
тия в Украине повлияли на импорт 
арматуры из России – его объем 
сократился с 950 до 550 тыс. т.
Изменение баланса на рынке 
позволило нарастить в России 
собственное производство арма-
туры – за год оно увеличилось 
на 1,1 млн т, достигнув показате-
ля 9 млн т. В первый раз за долгое 
время объемы производства 
арматуры в стране обошли 
объемы потребления. Главными 
предпосылками стали введение 
новых технологий на производстве 
и значительное снижение спроса.
       Снижение потребления
фасонного проката стало трендом 
нескольких последних лет. 
Повышения спроса не отмечено 
и в первые два месяца 2016 года. 
Поставщики осуществляют 
коррекцию размеров предложения 
заметно медленнее, чем сокра-
щается потребление. За 2015 год 
потребление арматуры в ЦФО 

снизилось на 16,5%. За про-
шлый год сформировалась 
тенденция к реагированию цен 
вторичного рынка на колебания 
стоимости продукции согласно 
курсу доллара США/российского 
рубля, нежели на контролируе-
мый изготовителями показатель. 
Цены на первичном рынке не 
в состоянии корректировать 
деятельность реализующих 
компаний, однако влияние 
потребителей на формирование 
цен на вторичном рынке значи-
тельно выше.

Перспективы развития
       
       По мнению многих профес-
сионалов, обвала, присущего 
2008 году, не наблюдается, что 
говорит о том, что рынки сделали 
вывод из кризиса и с готовностью 
подошли к текущей ситуации.
       Процесс импортозамещения, 
пришедший во все отрасли 
российской экономики, не 
обошел стороной и строительную 
отрасль. Однако доля импорта на 
рынке по некоторым материалам, 
таким как песок, щебень, кирпич 
и прочие, и раньше была неболь-
шой. В России есть все возмож-
ности для производства, однако 
абсолютного импортозамещения 
достичь невозможно, поскольку 
в любом товаре всегда найдется 
доля импортного.
       Несмотря на все вышепере-
численные факторы снижения 

позиций стройматериалов, 
эксперты видят и положи-
тельные стороны в данной 
ситуации, например, возмож-
ность предложить рынку новые 
продукты и услуги, оптимизи-
ровать процессы управления 
и производства, а также 
избавиться от неэффективных 
заводов. Многие специалисты 
прогнозируют позитивные 
изменения в строительном 
секторе во второй половине 
2017 года.
       30 ноября 2015 года 
Минпромторг России опу-
бликовал проект Стратегии 
развития промышленности 
строительных материалов 
на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу 
до 2030 года. Стратегия – это 
документ, определяющий 
приоритеты, цели и задачи 
государства в сфере 
промышленности строймате-
риалов, а также способы их 
эффективного достижения 
и решения. В ней речь идет 
о таких стройматериалах, 
как цемент, мелкоштучные 
стеновые материалы, сборные 
железобетонные конструк-
ции и изделия, изделия 
теплоизоляционные, мягкие 
кровельные и гидроизоляци-
онные материалы, листовое 
стекло, асбестоцементные 
изделия, готовые бетоны и 
растворы, строительный гипс 
и изделия из гипса, известь 
строительная, облицовочные 
материалы натуральные, а 
также нерудные строительные 
материалы.
       К 2030 году, согласно 
Стратегии, произойдут 
следующие изменения:
•  доступность строительных 
материалов: на протяжении 
всего периода до 2030 года 
рост цен на стройматериалы 
не превысит рост цен на 
продукцию обрабатывающих 
производств;
•  технологичность строитель-
ных материалов: стоимость 
строительно-монтажных работ 
на 1 кв. м площади всех типов 
зданий сократится на 20% в 

Производство основных строительных материалов в России в физическом 
выражении в 2008–2015 годах

В Российском Союзе строителей



4

WWW.OMORRSS.RU

2.2016

вестник
РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

СТРОИТЕЛЕЙ

сопоставимых ценах к уровню 
2014 года;
•  энергоэффективность 
строительных материалов: 
расход тепла на отопление 
жилых домов снизится на 20% 
к уровню 2014 года;
•  конкурентоспособность 
отечественных строительных 
материалов: доля импортных 
строительных материалов 
в потреблении сократится в 
три раза к уровню 2014 года, 
доля экспортной продукции в 
производстве вырастет в три 
раза;
•  развитие отечественной 
машиностроительной базы: 
доля инвестиций в отечествен-
ные машины, оборудование 
и транспортные средства в 
общем объеме инвестиций 
вырастет в полтора раза.

Этапы реализации Стратегии

На первом этапе (2016–2018) 
власти обещают запустить 
все механизмы господдержки, 
сократить импорт строймате-
риалов и усилить экспорт.
На втором этапе (2019–2025) 
планируется полностью 
перейти на отечественные 
технологии и оборудование, 
достичь уровня развитых стран 
по показателям энергоэффек-
тивности производств и доле 
утилизируемых техногенных 

отходов.
На третьем этапе (2026–2030), 
убеждены авторы Стратегии, 
«Российская Федерация станет 
одним из мировых лидеров не 
только по продаже продукции на 
внешних рынках, но и по экспор-
ту технологий и оборудования 
по производству строительных 
материалов».

За счет чего планируется 
достичь поставленных целей?
       
       Властями предусмотрен 
целый комплекс мер, среди 
которых:
•  создание государственной 
информационной системы про-
мышленности (ГИСП), призван-
ной обеспечить рациональное 
размещение предприятий на 
территории страны;
•  стимулирование внутреннего 
спроса за счет дорожного 
строительства с использованием 
цементобетона;
•  импортозамещение и под-
держка экспорта, в т. ч. через 
инструменты Внешэкономбанка, 
а также завершение разгра-
ничения полномочий между 
Минпромторгом и Минстроем 
России и другие меры по повы-
шению качества госрегулирова-
ния отрасли.
       Впрочем, наибольшее число 
мер связано с повышением 
инновационного потенциала 

отрасли: это и создание новых 
предприятий на землях Фонда 
РЖС, и господдержка науч-
но-производственной деятель-
ности с помощью налоговых 
льгот, субсидирования ставок по 
кредитам, госгарантий и грантов, 
и налоговое стимулирование 
энергоэффективности, энергос-
бережения и утилизации отходов 
производства и потребления. 
Отдельным пунктом значится 
создание научно-исследова-
тельского центра «Отраслевая 
наука» в форме федерального 
государственного бюджетного 
учреждения и инжиниринго-
вого центра «Оборудование и 
технологии».

Сколько это будет стоить?

       Средства на реализацию 
Стратегии будут выделяться из 
бюджета, и их точный объем 
пока неизвестен. Вместе с тем 
уже определены параметры 
финансирования мероприятий 
по созданию научно-исследова-
тельского центра «Отраслевая 
наука» и инжинирингового 
центра «Оборудование и 
технологии» с 2016 по 2030 годы 
– 34 млрд рублей. Известно 
также, что с 2016 по 2018 годы 
предприятия промышленности 
стройматериалов получат от 
правительства субсидии на 
9,5 млрд рублей.  

В Российском Союзе строителей


