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Введение 

Анализ состояния отрасли АГБ в Российской Федерации ежегодно проводится 
Национальной Ассоциацией производителей автоклавного газобетона в первой половине 
года, следующего за отчетным. Методика проведения исследования, основу которой 
составляют данные, предоставляемые производителями АГБ с помощью адресного 
анкетирования, применяется с 2012 года. Подробное описание методики изложено в 
отчетах за предыдущие годы.  

Анализ отрасли за 2019 год проводился на основании представленных 
производителями данных, а также с помощью экспертно-статистического метода по 
заводам, которые не смогли предоставить информацию о своей деятельности. Для анализа 
использовались данные из открытых источников, таких как СМИ, интернет-сайты, данные 
Росстата, аналитические материалы ООО «ГС-Эксперт».    

Из числа действующих предприятий данные предоставили 87% компаний, что 
позволяет анализировать состояние рынка с высокой степенью достоверности данных.  

 

Состояние отрасли  

Отрасль автоклавного газобетона продолжает оставаться одной из самых 
динамично развивающихся в промышленности строительных материалов. А по 
популярности использования материала в малоэтажном и частном домостроении отрасль 
занимает лидирующую позицию.  

К окончанию 2019 года, на территории Российской Федерации располагалось 79 
заводов по производству автоклавного газобетона. Некоторые из них остановлены и 
возможно без последующего возобновления производства. Но при анализе общих 
установленных мощностей отрасли данные заводы участвуют в подсчете. В начале 2019 
года выпуск изделий из автоклавного газобетона осуществляли 62 предприятия. К концу 
года число производителей увеличилось до 67 за счет ввода новых производств и 
возобновления работы на ранее остановленных.  

По состоянию на конец 2019 года, установленные мощности действующих 
предприятий по выпуску АГБ составляли 16,9 млн. м3, загрузка мощностей в 2019 году 
составила 73%.  Данный показатель снизился на 0,2 % за счет того, что вновь введенные 
заводы производили выпуск продукции не полный календарный год, а  установленные 
мощности учтены в полном годовом объеме. Большинство же действующих предприятий 
нарастило свои объемы в сравнении с 2018 годом.   

Большинство действующих заводов отрасли расположено в Центральном и 
Приволжском федеральных округах, в регионах с наибольшей численностью населения и 
наибольшими показателями по объемам жилищного строительства. В указанных округах 
производится около 57% всей продукции, а проживает более трети населения России. 
Максимальное значение показателя потребления газобетонной продукции на душу 
населения зафиксировано именно в Центральном федеральном округе, при том, что  
Приволжский по данному показателю уступает сразу трем округам: Южному, Уральскому 
и Северо-Западному (рис. 1). Это объясняется высокой конкуренцией со стороны 
альтернативных стеновых материалов, в частности керамического кирпича, основные 
производства которого сосредоточены именно в Приволжском федеральном округе. 



 
Рис. 1. Производство автоклавного газобетона на душу населения по федеральным 

округам в 2019 году, м3/чел.   

На 2019 год, впервые после 3-х летнего перерыва, в разных регионах России был 
запланирован пуск новых производств.  

Фактически состоялся ввод в эксплуатацию 2 новых заводов.  
С вводом в действие данных заводов, суммарные производственные мощности 

отрасли увеличились на 600 тыс. м3 продукции в год.  
В 2020 году ожидается ввод мощностей еще на двух производственных площадках.   
В 2019 году было возобновлено производство на нескольких ранее остановленных 

заводах. В Северо-Западном регионе сразу 2 производственные площадки возобновили 
свою работу.  

В Приволжском федеральном округе заработали 2 ранее остановленных 
производства.  

Несмотря на позитивные новости об открытии новых производств, у отрасли есть и 
серьезные проблемы. Снижение объемов строительства в 2015 - 2017 гг. усилило 
конкуренцию в отрасли, что в свою очередь отразилось на экономических показателях 
производителей АГБ. Не все предприятия смогли оперативно перестроиться под 
изменяющиеся условия.  Кроме того, снижение объемов выручки и рост себестоимости, 
оказали отрицательное влияние на платежеспособность по кредитным обязательствам.  
Наибольшее количество предприятий, столкнувшихся с финансовыми трудностями, 
расположено в Приволжском и Центральном округах, в регионах с максимальной 
концентрацией заводов АГБ.  

В 2019 году продолжилась тенденция по консолидации газобетонных активов. В 
Ленинградской области завод компании H+H International A/S был приобретен 
промышленной группой ЛСР. Завод не испытывал финансовых трудностей, поэтому 
остановки производства при смене собственника не происходило.  

В Сибирском федеральном округе завод «Сибирский строитель» так же сменил 
собственника и вошел в состав АО «Главновосибирскстрой». Завод был ранее остановлен, 
но по окончании всех необходимых процедур, связанных со сменой собственника, 
возобновил производство уже в начале 2020 года.  

Bonolit Group расширила свое присутствие в Центральном федеральном округе с 
приобретением нового актива – Дмитровского завода газобетонных изделий в 
Подмосковье.  
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Выпуск АГБ 
Отрасль производства автоклавного газобетона в Российской Федерации показала 

уверенный рост в 2019 году. Годовые объемы производства превысили отметку в 12 млн. 
м3 и достигли значения 12 млн. 339  тыс. м3 продукции. Данный показатель включает в 
себя производство стеновых и перегородочных блоков из АГБ всех плотностей, а также 
всех типов армированных изделий.  

В 2016-2018 годах объемы производства показывали хоть и незначительное, но 
ежегодное снижение. В отчетном году была прервана 3-х летняя череда снижений 
объемов производства и произошел переход к росту. Таким образом, можно говорить о 
смене тренда развития отрасли на плавный рост. В сравнении с 2018 годом производство 
автоклавного газобетона в России показало прирост на 6,7% (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Производство АГБ в России с 2012 по 2019 гг., млн. м3 

 
Рост показателей производства АГБ в 2019 году коррелируется с показателями 

объемов ввода жилья. Общий рост жилищного строительства по стране за 2019 год 
составил 4,9%. Суммарно было введено 79,4 млн кв. м жилья. 

Соотношение долей произведенного автоклавного газобетона по округам почти 
зеркально повторяет региональное распределение возводимого жилья (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Распределение долей произведенного АГБ по федеральным округам, % 
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Как наглядно видно из представленной диаграммы, лидером по производству 
автоклавного газобетона является Центральный федеральный округ. Несмотря на свое 
лидирующее положение по объему выпуска, прирост по сравнению с 2018 годом составил 
2,7%, что является лишь шестым результатом среди округов. Лидером по приросту 
объемов производства в 2019 году стал Северо-Западный федеральный округ. Рост 
объемов производства составил 20,5%.  

Основная причина такого значительного скачка обусловлена началом производства 
на заводе ЛСР, перенесенном на новую производственную площадку. А также 
возобновлением работы завода «Экоблок» в Калининградской области. С учетом этих 
изменений, Северо-Западному федеральному округу удалось вернуться к объемам 
выпуска, превышающим 1 млн. м3 продукции в год, что вполне соответствует 
требованиям регионального рынка и наличию установленных производственных 
мощностей. Объемы производства Северо-Западного федерального округа приблизились к 
показателям Уральского, который на протяжении последних 4-х лет показывает 
стабильный и уверенный прирост выпуска продукции. В отчетном году прирост в 
Уральском округе составил 14,4% и таким образом темпы производства превысили и 
прошлогодний показатель 13,3%, который был максимальным индексом прироста среди 
округов в 2018 году.  

В 2019 году прирост объемов производства показали все округа, за исключением 
Приволжского, в котором зафиксирован незначительный спад производства по сравнению 
с 2018 годом (таблица 1).  

Таблица 1 
Производство АГБ по федеральным округам 

 
*Приведены данные заводов, расположенных в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах 

 

Плотность выпускаемых изделий 

Номенклатура выпускаемой продукции по средней плотности в 2019 году осталась 
неизменной. Диапазон значений варьируется от 200 до 800 кг/м3.  

Существенных изменений в распределении произведенной продукции по 
плотностям не произошло. Три основные марки по средней плотности – D400, D500 и 
D600 занимают 98,5% от всего объема произведенного газобетона. На долю остальных 
марок приходится лишь 1,5% (рис.4).  

 

Федеральный 
округ 

Выпуск АГБ, м3 Индекс 
производства 

2019 / 2018 г, % 
2015 2016 2017 2018 2019 

Центральный 5 493 650 4 991 235 4 860 471 4 853 346 4 983 404 2,7% 

Приволжский 2 294 330 2 094 898 1 970 974 2 018 525 2 002 778 -0,8% 

Южный 1 447 743 1 347 693 1 419 871 1 542 891 1 731 561 12,2% 

Уральский 998 683 860 262 909 941 1 031 290 1 180 476 14,5% 

Северо-Западный 1 436 473 1 309 193 1 291 651 936 080 1 128 320 20,5% 

Сибирский 977 490 858 382 729 981 763 698 824 446 8,0% 

Прочие регионы* 376 500 382 544 406 676 421 308 488 253 15,9% 



 
Рис. 4. Соотношение выпускаемых изделий по плотностям в 2019 году, % 

 
Преимущество продукции D 500 прослеживается во всех округах, за исключением 

Дальневосточного. В остальных регионах доля выпуска продукции по средней плотности 
500 кг/м3 варьируется от 49,95% в Сибирском до 94,24% в Южном федеральном округе.  

Продукция D600 наиболее популярна в Дальневосточном и Сибирском 
федеральных округах, ее доля в общем объеме произведенной продукции составляет 
45,6% и 42,4%. 

Производство продукции D700 полностью отсутствует в Северо-Кавказском и 
Южном округах. Общий выпуск продукции D700 в сравнении с 2018 годом сократился в 
2,5 раза.  

Выпуск продукции D800 вернулся к показателям 2017 года и приблизился к 
значениям допустимой погрешности измерений. Объем производства сократился в 3 раза.  

Явным лидером по производству продукции D 400 является Северо-Западный 
федеральный округ с показателем 33,27%.  

Производство продукции пониженной плотности D 300 в 2019 году осуществляли 
предприятия, расположенные в 4-х федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском и Север-Кавказском. Лидером по производству продукции пониженной 
плотности D 300 является Саратовская область, далее следуют Ставропольский край и 
Московская область.  

Производство теплоизоляционных бетонов марки по плотности D 200 в 2019 году 
осуществляли 6 заводов, расположенные в 3-х федеральных округах: Центральном, 
Приволжском и Сибирском.  

Помимо анализа общих цифр производства, в данном исследовании была 
проанализирована тенденция изменения типа производимой продукции в контексте 
ужесточения требований к теплотехническим показателям ограждающих конструкций. 
Для этого были сформированы массивы информации по группам плотностей.  
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Таблица 2 
Распределение объемов производства АГБ по типам плотностей  в 2015-2019 гг. 

Период 
Доля от общего объема производства АГБ, % 

D 500 и ниже  D 600 и выше  
2015 76,31 23,69 
2016 77,10 22,89 
2017 78,11 21,89 
2018 80,74 19,26 
2019 81,46 18,14 

На основании полученных данных (таблица 2), можно констатировать 
незначительное, но последовательное увеличение количества выпускаемой продукции 
пониженных плотностей (D500 и ниже) в течение последних 5 лет. Это обусловлено, в 
первую очередь, указанными выше изменениями  требований к теплотехническим 
параметрам ограждающих конструкций зданий и сооружений. Также данные тенденции 
являются результатом планомерных многолетних усилий по информированию рынка о 
качественных характеристиках АГБ.  

Данная тенденция в будущем может оказать значительный положительный эффект 
на рентабельность предприятий отрасли. Помимо улучшенных теплотехнических 
характеристик, продукция со средней плотностью 400 кг/м3 имеет меньшую 
себестоимость в сравнении с более высокими плотностями. Это несомненно может 
оказать положительное влияние на экономические показатели каждого отдельного 
предприятия.  

 

Средняя цена  

В 2019 - 2020 гг. продолжилась тенденция роста цен на газобетонную продукцию. 
Средняя цена на автоклавный газобетон (по прайс-листам, без учета скидок, акций и цен 
по долгосрочным договорам поставки) среди российских производителей в феврале-марте 
2020 г. достигла 3811 руб./м3. Годовой рост показал увеличение на 346 руб. или 10%, цена 
достигла своего максимального уровня за последние 6 лет. Предыдущий максимальный 
показатель, зафиксированный в 2015 году, успешно преодолен (рис. 5).  

 
Рис. 5. Средняя розничная цена на блоки из автоклавного газобетона по годам, руб./м3 
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Ценовые предложения в регионах разнятся и зависят от множества факторов. 
Максимальное предложение зафиксировано на Дальнем Востоке – 6350 руб./м3. 
Минимальная цена отмечена в Воронежской области - 2700 руб./м3. 

Сравнение средних розничных цен по округам приведено на рис. 6.  
 

 
Рис. 6. Средние розничные цены на блоки из автоклавного газобетона в федеральных  

округах в начале 2020 года, руб./м3 

Конечно, рост цен на продукцию это - хороший тренд. Но в то же время, высокие 
цены делают привлекательным российский рынок стеновых материалов для 
производителей из других стран, что увеличивает и без того серьезную конкуренцию 
среди производителей АГБ. Основным импортером газобетонной продукции в Россию 
продолжает оставаться Республика Беларусь. 

 
Выпуск армированных изделий  

По итогам 2019 года всего было выпущено 46 815 м3 армированных изделий из 
автоклавного газобетона, что составляет 0,38 % от общего выпуска АГБ. Годовой прирост 
производства составил 36,5% (таблица 3).  

Таблица 3 
Выпуск армированных изделий из АГБ в 2014-2020 гг. 
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Период Число 
производителей 

Общий выпуск 
армированных 

изделий, м3 

Доля в 
общем  

выпуске  
АГБ, % 

Распределение армированных 
изделий по отдельным видам, м3 

Перемычки Панели Плиты 
2013 10 76 156 0,67 н/д н/д н/д 

2014 9 58307 0,47 н/д н/д н/д 
2015 12 72 229 0,55 42 122 24 209 5 516 
2016 12 46 740 0,39 21 905 20 800 4 035 
2017 11 57 029 0,49 33 044 17 992 5 993 
2018 11 33 602 0,29 20 499 9 515 3 589 

2019 9 46 815 0,38 27 986 7 083 11 758 



Динамика производства армированных изделий за последние 7 лет наглядно 
показывает сокращение выпуска армированных изделий, обусловленное недостаточным 
потребительским спросом и высокими затратами на производство данного вида 
продукции. 

В 2019 году производство армированных изделий осуществляли 9 предприятий, в 
сравнении с 2018 годом их количество сократилось. Таким образом, при росте 
производительности произошла консолидация производств армированных изделий из 
АГБ на отдельных заводах. Лидерами по производству армированных изделий являются 
Пермский край, Новосибирская и Рязанская области.   

 

Планы на 2020 год 

Планы отрасли на 2020 год в контексте успешного 2019 года выглядят еще более 
оптимистичными. Планируемый объем производства на 2020 год с учетом ввода новых 
мощностей составляет 13 млн. 652 тыс. м3 продукции. Запланированный рост 
промышленного производства в отрасли составляет 10,5%.   

Следует отметить, что анализ результатов работы за 2019 год и планов 
производства на 2020 год проводился без учета форс-мажорных обстоятельств, вызванных 
пандемией Коронавируса в первой половине 2020 г. Объявленный в конце 1 квартала 2020 
года карантин, может внести значительные изменения в планы предприятий газобетонной 
отрасли в 2020 году.   

 

Заключение  

Объем производства АГБ в России в 2019 году  составил 12 млн. 339 тыс. м3 
изделий. При этом план производства на 2019 год был сформирован  на уровне 12 млн. 
364 тыс. м3 изделий. В отчетном году планы отрасли были реализованы на 100%. Такого 
точного совпадения плановых и фактических показателей производства давно не 
удавалось достигать. 2019 год стал для отрасли переломным как с точки зрения 
выполнения намеченных планов, так и с точки зрения смены направления развития. 
Отрасль перешла от затяжного снижения в стадию роста.  

В 2019 году продолжился рост производства пониженных плотностей (D500 и 
ниже). Ожидается, что данная тенденция сохранится и в 2020 году, выпуск наиболее 
востребованных видов продукции D300 - D500, в сравнении с более высокими 
плотностями, будет увеличиваться.  

Увеличение объемов производства теплоизоляционного газобетона D200 
характеризует отрасль как готовую к инновациям и необходимым изменениям, гибко 
перестраивающуюся под новые требования рынка.  

Выпуск армированных изделий в 2019 году показал значительный рост, в 
сравнении с 2018-м. Но судя по ранее сформировавшейся тенденции, в 2020 году по 
данному направлению возможен спад.  

Годовой рост средней розничной цены на газобетон составил рекордные 10%. Цена 
достигла 3811 руб./м3, что стало максимальным значением за последние 6 лет.  

В первом квартале 2020 года работа большинства предприятий отрасли 
соответствовала плановым ожиданиям. На некоторых предприятиях спрос даже превышал 



запланированные объемы продаж. Производство АГБ не вошло в число наиболее 
пострадавших отраслей экономики от пандемии Коронавируса, но вряд ли стоит ожидать, 
что объявленный карантин не окажет негативного воздействия на отрасль. 2020 год для 
отрасли производства АГБ, как и для большинства других отраслей экономики, будет 
годом краткосрочного планирования и быстрого принятия решений в условиях 
стремительно изменяющейся ситуации. Развитие отрасли производства строительных 
материалов всегда находится в прямой зависимости от строительного рынка РФ. И то, 
каким образом будет развиваться строительный рынок России, будет во многом 
определять и развитие отрасли производства АГБ.   


