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В рамках поиска путей повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий по освоению и переработке каменного сырья приведен анализ ми-

рового экспорта и импорта рынка гравия и щебня [1–5]. 

Объектом исследования являлся рынок гальки, гравия, щебеня и дробленого 

камня, используемого в качестве заполнителя для бетона (далее гравий и ще-

бень). Анализ рынка проводился по материалам: Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат); Статистического агентства Trade Map; Компании 

EXPERT market research group (ООО «ГС-Эксперт»); ОАО «РЖД»; Санкт-Петер-

бургского центра мониторинга и экспертизы цен; Прочая информация. 

По данным статистического агентства Trade Map объем экспорта гравия и 

щебня в 2015 г. в денежном эквиваленте составил 2 140 286 тыс. USD (долларов 

США), а в натуральном выражении 185 940 616 тонн. Объем импорта в 

2015 г. составил в денежном выражении – 2 371 462 тыс. USD, в натуральном – 

207 468 496 тонн. 
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Мировой объем экспорта щебня и гравия за последние пять лет (с 2011 г. по 

2015 г.) вырос в денежном выражении на 10%. В тоже время объем импорта 

начиная с 2013 г. имел нисходящий тренд. Тем не менее, объем мирового им-

порта гравия и щебня, зафиксированный в 2015 г. был выше объема 2011 г. на 

20%. 

Ведущим экспортером гравия и щебня в 2015 г. по данным статистического 

агентства Trade Map являлись Объединенные арабские эмираты. На их долю при-

шлось 31% от мирового экспорта. Второе место по объему экспорта гравия и 

щебня занимает Норвегия. На ее долю приходится 7,6% мирового экспорта. Тре-

тье место занимает Бельгия с долей в 6%. На десятку стран лидеров экспорта 

щебня и гравия пришлось в 2015 г. 74,5% мирового экспорта. 

Российская Федерация в 2015 г. экспортировала щебня в денежном эквива-

ленте на 5 348 тыс. USD, в натуральном – 542 859 тонн, что составило 0,2% от 

мирового объема экспорта (36 место). 

Среди стран лидеров по экспорту щебня и гравия 2015 г. наибольший сред-

ний рост за последние пять лет (2011 – 2015 гг.) показали: Индонезия – 52%, Ки-

тай – 33%, Объединенные арабские эмираты – 23% и Мексика – 17%. Наиболь-

шее падение Украина и Германия – 18% и 12% соответственно. 

По данным Trade Map Катар являлся ведущим импортером гравия и щебня 

в 2015 г. – 18,9% от мирового импорта. На втором место Сингапур с долей в 11%. 

Третье место – США с долей в 10%. На первую десятку стран импортеров гравия 

и щебня приходится 73,3% мирового импорта рассматриваемого продукта. 

Россия в 2015 г. импортировала гравия и щебня в денежном эквиваленте на 

сумму 134 300 тыс. USD, в натуральном – 12999870 т, что составляет 6% от ми-

рового объема импорта, Россия занимает 5 место по объему импорта гравия и 

щебня. Среди мировых лидеров стран импортеров гравия и щебня. наибольший 

годовой рост импорта за 2011–2015 гг. показали: Кувейт – 86%, Сингапур – 56%, 

Гонконг – 38%. Наибольшее сокращение объема импорта за этот же период по-

казали: Нидерланды и Россия – 17% и 14% соответственно. 
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