
 

 

  

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 



АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 
  

РЕЗЮМЕ 

  

1. Сектор производства стройматериалов стабильно делит четвертое - 

пятое место среди отраслей промышленности по общему объему выпуска с 
легкой промышленностью, уступая лишь пищевой промышленности, 
электроэнергетике и машиностроению. Значимость стройматериалов для 
экономики страны обусловлена в первую очередь масштабами развития 
строительного комплекса. В себестоимости производства строительных 
предприятий затраты на сырье и материалы (в основном это продукция 
промышленности стройматериалов) в среднем составляет более 50%. 
Следовательно, от эффективности функционирования промышленности 
стройматериалов зависит в конечном итоге решение проблем обновления 
основных фондов, модернизации предприятий, занятости, удовлетворения 
спроса населения в жилье. 

2. Развитие промышленности стройматериалов способствует развитию 
стройкомплекса в целом. А строительный комплекс призван обеспечивать роль 
«локомотива» экономики любой страны и любого региона. Успешное развитие 
строительного комплекса способно не только стимулировать рост во всех 
отраслях экономики (за счет мультипликативного эффекта), но и способствовать 
решению наиболее острых социальных задач. Многие проблемы строительного 
комплекса (например, опережающий рост цен на материалы, комплектующие 
и энергоносители, приводящий к росту цен на жилье), обусловлены 
недостаточной эффективностью функционирования промышленности 
стройматериалов. 

3. В Российской Федерации производятся все основные виды 
строительных материалов, изделий и конструкций. Производство строительных 
материалов и изделий является одной из наиболее топливо - и энергоемких 
(более 20% в структуре затрат), а также грузоемких отраслей. В общем объеме 
российских грузоперевозок железнодорожным, автомобильным и водным 
транспортом перевозки строительных грузов составляют около 25%. 

4. Основной тенденцией рынка строительных материалов за последние 
годы является рост практически по всем товарным группам. Основными 
факторами развития российского рынка стройматериалов являются рост 
инвестиций в основные фонды, рост строительства жилья, промышленных и 
социально-культурных объектов, и, соответственно, рост платежеспособного 
спроса на стройматериалы, как со стороны населения, так и со стороны 
строительных фирм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Динамика объемов выполненных работ по виду деятельности «Строительство»1 

за 2016 – 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (Диаграмма 
1) отражает: 

значительный рост объемов выполненных работ в 2017 году по сравнению с 
2016 годом (+ 20,8 %); 

снижение объемов выполненных работ за 9 месяцев 2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года (– 1,3 %); 

Диаграмма 1. Динамика объема работ, выполненных собственными силами по 
виду экономической деятельности «Строительство» (млрд. рублей) 

 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» – это 
строительные работы, выполненные организациями собственными силами на 
основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В 
стоимость этих работ включаются работы по строительству новых объектов, 
капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и 
нежилых зданий и инженерных сооружений. 

Строительство тесно связано с рядом отраслей, таких как: производство 
строительных материалов, добыча ископаемых, проектирование, 
грузоперевозки и т.д. Безусловно, наиболее тесные связи проявляются между 
строительной отраслью и проектированием и производством стройматериалов 
– для них строительство является основным заказчиком и потребителем. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Социально-экономическое положение Тюменской области. Статистические доклады 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу за 
соответствующие периоды. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  

 

Ресурсный потенциал общераспространенных полезных ископаемых Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры практически неисчерпаем и способен 
удовлетворить в соответствующих видах сырья потребности большинства 
отраслей народного хозяйства автономного округа и, прежде всего, 
строительной отрасли2. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеются 
полезные ископаемые, пригодные для производства строительных материалов: 
пески строительные, пески кварцевые, песчано-гравийные смеси, строительный 
камень, глины кирпично-керамзитовые, бентонитовые, каолиновые, суглинки, 
кремнистые породы (опоки, диатомиты, диатомовые глины), торф. 

Пески строительные, глины кирпичные, суглинки и торф широко 
распространены практически на всей равнинной территории автономного 
округа.  

Ряд подготовленных месторождений кирпично-керамзитовых глин не 
используется лишь по причине задержки строительства кирпичных заводов.  

Месторождения строительного камня расположены в пределах Уральской 
части округа (Березовский район). 

Песчано-гравийные смеси и кварцевые пески встречаются, в основном, в 
горных и предгорных районах автономного округа (Березовский, Советский, 
Октябрьский районы). 

Месторождения кремнистых пород расположены в Советском, Белоярском и 
Октябрьском районах автономного округа. 

Автономный округ обладает значительными ресурсами многих видов 
общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ), в том числе 
строительного песка, песчано-гравийного материала, глины, строительного 
камня и др.  

Основная часть месторождений ОПИ в автономном округе была выявлена и 
разведана в 1970 - 1990 годах. Часть этих месторождений отработана или 
дорабатывается, часть недоступна для освоения по экономическим либо 
экологическим причинам. 

По состоянию на 1 января 2016 года территориальным балансом по 
автономному округу учтены 1575 месторождений ОПИ, в том числе: 

1064 месторождения песков для планировочных работ, 

53 месторождения песков строительных, 

43 месторождения песчано-гравийных смесей, 

5 месторождений строительного камня, 

53 месторождения глинистых пород, 

                                                           

2 Утвержденный совместным распоряжением Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации № 66-р и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.09.2005 № 496-

рп перечень общераспространенных полезных ископаемых автономного округа включает 25 
наименований горных пород, охватывающих весь спектр их основных видов: магматические, осадочные 
и метаморфические. 
 

consultantplus://offline/ref=BB6B216181070760F65BE7A056702EB38959729CB4B49DD44BF02ECF08D3BE5A4695BBE26D5D84yF44F


55 месторождений глин кирпичных, 

4 месторождения опок, 

1 месторождение диатомитов, 

8 месторождений диатомовых глин, 

271 месторождение торфа, 

18 месторождений сапропелей. 

Ежегодно в автономном округе добывается более 50 млн. м3 песка, более 800 
тыс. м3 торфа. 

Большая часть добываемых ОПИ на территории автономного округа 
используется в строительной промышленности (песок для планировочных работ, 
песок строительный, песчано-гравийные смеси, строительный камень, суглинки, 
глины). Основные направления – отсыпка площадок под строительство объектов 
обустройства нефтегазовых месторождений, дорожное строительство, 
планировка площадок зданий и сооружений, производство строительных 
материалов. 

Основное положение в структуре запасов ОПИ по автономному округу 
занимают пески планировочные и строительные. Их общая доля составляет 
56,4%. На долю торфа приходится 29,0%, доля остальных полезных ископаемых в 
сумме составляет 14,6%. 

Структура запасов распределенного фонда недр представлена большей 
частью песками для планировочных работ. Вместе со строительными песками 
их доля составляет 95,8%. Доля прочих полезных ископаемых незначительна 
(глинистые породы – 1,8%, строительный камень  – 1,4%, торф – 0,4%, песчано-

гравийные смеси – 0,4%, глины кирпичные – 0,2%). 

Несмотря на высокий потенциал ресурсной базы для производства 
строительных материалов потребность строительного комплекса 
преимущественно удовлетворяется за счет ввоза из других субъектов Российской 
Федерации. Доля продукции региональных производителей оценивается на 
низком уровне.  

При определении потребности в основных строительных материалах, в 
расчете на 1 тыс.м2 строящихся зданий, учитывались плановые значения 
Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры3. 

В таблице 1 приведена потребность в основных видах строительных 
материалов в расчете на 1 тыс.м2 зданий по видам назначений. 

Таблица 1. Потребность в основных видах строительных материалов в расчете на 
1 тыс.м2 зданий по видам назначений 

Вид строительного материала Ед. изм. Жилого 
назначения 

Нежилого 
назначения 

Сборные железобетонные конструкции и изделия м3 525,3 624,9 

Монолитный бетон и железобетон м3 324,3 95,1 

Кирпич строительный Тыс.шт. 52,7 104,7 

Стальные конструкции Тонн 1,7 11,6 

Арматура Тонн 82,2 24,1 

                                                           

3 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2012 № 416-п «О 
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие развитию 
предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2013 - 2020 годы». 



Пиломатериалы м3 94,1 52,6 

Оконные блоки м2 139,1 135,6 

Дверные блоки м2 278,4 271,2 

Древесноволокнистые плиты м2 848,4 359,8 

Древесностружечные плиты м3 5,0 1,4 

Теплоизоляционные материалы м3 93,8 176,9 

Плитки керамические м2 118,8 189,8 

Рулонные и полимерные материалы м2 308,8 389,3 

Стекло оконное м2 459,4 453,2 

Трубы поливинилхлоридные п.м. 4,2 5,1 

Трубы пластиковые канализационные п.м. 4,0 4,9 

Трубы керамические п.м. 27,4 14,4 

Сантехнические изделия: Ванные шт. 22,6 0,2 

Раковины шт. 22,6 12,0 

Унитазы шт. 22,6 11,8 

Щебень, гравий м3 657,0 757,5 

Песок м3 418,6 461,3 

Цемент (приведенный к М-400) Тонн 161,3 280,0 

Радиаторы и конвекторы отопительные шт. 72,8 35,4 

 

По итогам 2017 года введено в эксплуатацию 1 148,8 тыс.м2 объектов4, что на 
355,8 тыс.м2 или на 23,7% ниже уровня 2016 года (Диаграмма 2). 

Прирост ввода объектов жилого назначения в 2017 году по сравнению с 2016 
годом составил 0,7%. В среднем порядка 70 % работ приходятся на 
строительство объектов жилого назначения. 

Диаграмма 2. Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по видам назначения 
(тыс. кв. м.) 

 

 

 

 

                                                           

4 Социально-экономическое положение Тюменской области. Статистические доклады Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу за соответствующие периоды 
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Исходя из объемов ввода объектов в эксплуатацию в 2016 – 2017 годах 
(Диаграмма 2) и расчетной потребности в основных видах строительных 
материалов в расчете на 1 тыс.м2 зданий по видам назначений (Таблица 1) в 
таблице 2 приведен совокупный объем потребления основных видов 
строительных материалов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в 
2016 -2017 гг5. 

Таблица 2. Совокупный объем потребления основных видов строительных 
материалов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в 2016 -2017 гг. 

Вид строительного 
материала 

Ед. изм. 

2016 г 2017 г 

Всего 

В том числе 
для жилого 
назначения 

Всего 

В том 
числе для 

жилого 
назначения 

Сборные железобетонные 
конструкции и изделия 

Тыс. м3 845,6 499,4 622,6 503,1 

Монолитный бетон и железобетон Тыс. м3 360,9 308,3 328,8 310,6 

Кирпич строительный Млн.шт. 108,1 50,1 70,4 50,4 

Стальные конструкции Тыс. тонн 8,0 1,6 3,8 1,6 

Арматура Тыс. тонн 91,5 78,1 83,3 78,7 

Пиломатериалы Тыс. м3 118,6 89,4 100,1 90,1 

Оконные блоки Тыс. м2 207,4 132,3 159,2 133,3 

Дверные блоки Тыс. м2 414,9 264,6 318,5 266,6 

Древесноволокнистые плиты Тыс. м2 1 005,8 806,5 881,3 812,6 

Древесностружечные плиты Тыс. м3 5,6 4,8 5,1 4,8 

Теплоизоляционные материалы Тыс. м3 187,1 89,1 123,6 89,8 

Плитки керамические Тыс. м2 218,0 112,9 150,0 113,7 

Рулонные и полимерные материалы Тыс. м2 509,2 293,6 370,2 295,8 

Стекло оконное Тыс. м2 687,8 436,7 526,6 439,9 

Трубы поливинилхлоридные Тыс. п.м. 6,8 4,0 5,0 4,0 

Трубы пластиковые 
канализационные 

Тыс. п.м. 6,5 3,8 4,8 3,8 

Трубы керамические Тыс. п.м. 34,0 26,0 29,0 26,2 

Сантехнические изделия: Ванные Тыс. шт. 21,7 21,5 21,7 21,7 

Раковины Тыс. шт. 28,2 21,5 24,0 21,7 

Унитазы Тыс. шт. 28,1 21,5 23,9 21,7 

Щебень, гравий Тыс. м3 1 044,2 624,5 774,0 629,2 

Песок Тыс. м3 653,5 397,9 489,1 400,9 

Цемент (приведенный к М-400) Тыс. тонн 308,5 153,4 208,0 154,5 

Радиаторы и конвекторы 
отопительные 

Тыс. шт. 88,8 69,2 76,5 69,7 

 

В таблице 3 представлены объемы производства строительных материалов на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году6. 

 

 

                                                           

5 Оценка БУ РАЦ 
6 Производство продукции в Тюменской области за 2017 год: Стат. бюл./ Управление Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу - Т., 2018. –  72с. 



Таблица 3. Производство строительных материалов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2017 г.  

Вид строительного материала Ед. изм. Количество 

Бетон готовый для заливки (товарный бетон) Тыс. м3 153,1 

Блоки оконные пластмассовые Тыс. м2 20,2 

Блоки дверные пластмассовые и пороги для них Тыс. м2 0,5 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из 
цемента, бетона или искусственного камня 

Тыс. м3 323,8 

Лесоматериалы необработанные Тыс. пл. м3 1 202,4 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на 
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или 
трамвайные шпалы, непропитанные 

Тыс. м3 243,5 

Двери, их коробки и пороги деревянные Тыс. м2 11,1 

Песок природный Тыс. м3 91 376,1 

 

Объемы собственного производства строительных материалов обеспечивают 
потребности автономного округа только добычей строительного песка. 

Потребность прочих основных строительных материалах обеспечивается за 
счет  ввоза из других регионов Российской Федерации.  

В таблице 4 представлены объемы ввоза строительных материалов на 
территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году7. 

Таблица 4. Ввоз строительных материалов в Ханты-Мансийский автономный 
округ  - Югру в 2017 г. 

Вид строительного материала Ед. изм. Количество  
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; 
бумага прозрачная для окон 

Тыс. усл. 
кусков 

517,4 Московская обл. (481,4) 

Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные 
или трамвайные шпалы, непропитанные 

Тыс. м3 1 354,0 

Томская обл. (610,0) 
Свердловская обл. (577,0) 

Кировская обл. (143,0) 
Пермский кр. (24,0) 

Ванны металлические Шт. 189 
Челябинская обл. 

Алтайский кр. 

Изделия санитарно-технические из керамики Шт. >97 
Московская обл. (97) 

Челябинская обл. 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 
нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики 

тонн 4 136,3 

г. С-Петербург (2 499,4) 

Ярославская обл. (724,4) 
Свердловская обл. (494,6) 

Московская обл. (132,0) 
Самарская обл. (63,5) 

Hижегородская обл. (61,5) 
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или 
выдувное, но не обработанное другим способом 

Тыс. м2 44,3 
Республика Дагестан 

Республика Татарстан 

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные цементы гидравлические 

Тыс. тонн > 910,536 

Свердловская обл. (662,2) 
Новосибирская обл. (150,2) 

Красноярский кр. (41,0) 
Приволжский ФО (39,) 

Блоки и прочие изделия сборные строительные для 
зданий и сооружений из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. куб. м 

Тыс. м3 111,5 

Свердловская обл. (37,5) 
Сибирский ФО (31,7) 

Челябинская обл. (19,9) 
Приволжский ФО (17,9) 

Битумы нефтяные Тыс. тонн 20,21  

 

 

 

 

                                                           

7 Производство продукции в Тюменской области за 2017 год: Стат. бюл./ Управление Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу - Т., 2018. –  72с. 



Ввоз строительных материалов конструктивного назначения  осуществляется 
преимущественно из соседних субъектов Российской Федерации 
(Свердловская обл., Новосибирская обл., Томская обл.). Из отдаленных регионов 
(Московская обл., Ярославская обл., г.Санкт-Петербург) ввоз осуществляется 
преимущественно строительных материалов специального назначения. 

В таблице 5 представлены объемы вывоза строительных материалов с 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году. Объем 
вывоза строительных материалов практически не влияет на общий баланс 
строительных материалов автономного округа. 

Таблица 5. Вывоз строительных материалов из Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2017 г. 

Вид строительного материала Ед. изм. Количество  
Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные 
или трамвайные шпалы, непропитанные 

Тыс. м3 0,09 Красноярский кр. 

 

В таблице 6 и в Диаграмме 3 представлен Сводный баланс строительных 
материалов в Ханты-Мансийский автономный округ  - Югра в 2017 г. 

Таблица 6. Сводный баланс строительных материалов в Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру в 2017 г. 

Группа строительных материалов 

Объемы 
потребления 

всего 

Обеспечение  % 

Песок природный 91 376,1 тыс. м3 
Собственное 
производство 

91 376,1 тыс. м3 100 % 

Сборные железобетонные конструкции и 
изделия 

Монолитный бетон и железобетон 

Блоки и прочие изделия сборные 
строительные для зданий и сооружений из 
цемента, бетона или искусственного 
камня8 

951,4 тыс. м3 

Собственное 
производство 

323,8 тыс. м3 34,1 % 

Ввоз 627,6 тыс. м3 65,9 % 

Лесоматериалы, продольно распиленные 
или расколотые, разделенные на слои или 
лущеные, 

1 597,5 тыс. м3 

Собственное 
производство 

243,5 тыс. м3 15,2 % 

Ввоз 1 354,0 тыс. м3 84,8 % 

Стальные конструкции. 
Арматура 

87,1 тыс. тонн Ввоз 87,1 тыс. тонн 100 % 

Блоки оконные и дверные (деревянные и 
пластмассовые)7 

477,7 тыс. м2 

Собственное 
производство 

31,8 тыс. м2 6,7 % 

Ввоз 445,9 тыс. м2 93,3 % 

Щебень, гравий9 > 774,0 тыс. м3 Ввоз > 774,0 тыс. м3 100 % 

Портландцемент, цемент глиноземистый, 
цемент шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические 

> 910,5 тыс. тонн Ввоз > 910,5 тыс. тонн 100 % 

Кирпич строительный8 70,4 млн.шт. Ввоз 70,4 млн.шт. 100 % 

Стекло оконное8 526,6 тыс. м2 Ввоз 526,6 тыс. м2 100 % 

Сантехнические изделия, радиаторы и 
конвекторы отопительные8 

145,2 тыс. шт. Ввоз 145,2 тыс. шт. 100 % 

Трубы поливинилхлоридные, пластиковые, 
керамические8 

38,8 тыс. п.м. Ввоз 38,8 тыс. п.м. 100 % 

Цемент (приведенный к М-400)8 208,0 тыс.тонн Ввоз 208,0 тыс.тонн 100 % 

Рулонные и полимерные материалы 8 370,2 тыс. м2 Ввоз 370,2 тыс. м2 100 % 

Плитки керамические 150,0 тыс. м2 Ввоз 150,0 тыс. м2 100 % 

Обои и аналогичные материалы для 517,4 тыс. усл. Ввоз 517,4 тыс. усл. 100 % 

                                                           

8 Объем ввоза определен расчетным методом как разница между объемом потребления при строительстве новых объектов жилого и 
нежилого назначения  и объемом производства предприятиями автономного округа. 
9 Объем потребления определен в соответствии с объемом потребления при строительстве новых объектов жилого и нежилого назначения 



оклеивания стен; бумага прозрачная для 
окон 

кусков кусков 

Теплоизоляционные материалы 123,6 тыс. м3 Ввоз 123,6 тыс. м3 100 % 

Материалы лакокрасочные и аналогичные 
для нанесения покрытий, полиграфические 
краски и мастики 

4 136,3 тонн Ввоз 4 136,3 тонн 100 % 

Битумы нефтяные 20,21 тыс. тонн Ввоз 20,21 тыс. тонн 100 % 

 

Диаграмма 3. Сводный баланс строительных материалов  в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2017 г. 

 

 

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ЕМКОСТИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2019 -
2024 

 

Динамика емкости рынка строительных материалов напрямую 
корреспондирует с планируемыми объемами строительства объектов жилого и 
не жилого назначения. 

На диаграмме 4 представлены целевые показатели ввода объектов жилого 
назначения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре10: 

 

 

 

                                                           

10 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 
346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
жилищной сферы» 
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Диаграмма 4. Целевые показатели по вводу жилья (млн. кв.м.) 

 

В таблице 7 представлена оценка потребности в строительных материалах 

исходя из объемов ввода объектов жилого назначения, соотношения объемов 
ввода объектов жилого и нежилого назначения, а также плановые расходы 
материалов при создании объектов исходя из их функционального назначения. 

Таблица 7. Оценка потребности в строительных материалах 

 
 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

Объем ввода объектов жилого назначения Тыс. м2 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0 1 001,0 

Объем ввода объектов Всего Тыс. м2 1 071,4 1 142,9 1 214,3 1 285,7 1 357,1 1 430,0 

Потребность в строительных материалах 

1. Строительные материалы полностью обеспеченные собственным производством 

Песок Тыс. м3 462,2 493,0 523,9 554,7 585,5 616,9 

2. Строительные материалы частично обеспеченные собственным производством 

Пиломатериалы Тыс. м3 87,5 93,3 99,1 105,0 110,8 116,7 

Сборные железобетонные конструкции и 
изделия 

Тыс. м3 594,9 634,5 674,2 713,8 753,5 793,9 

Монолитный бетон и железобетон Тыс. м3 273,8 292,0 310,3 328,5 346,8 365,4 

Оконные блоки Тыс. м2 147,9 157,8 167,7 177,5 187,4 197,5 

Дверные блоки Тыс. м2 296,0 315,7 335,4 355,2 374,9 395,0 

Древесноволокнистые плиты Тыс. м2 751,9 802,1 852,2 902,3 952,5 1 003,6 

Древесностружечные плиты Тыс. м3 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

3. Строительные материалы, ввоз которых полностью осуществляется из других регионов РФ 

Кирпич строительный Млн.шт. 73,2 78,0 82,9 87,8 92,7 97,6 

Стальные конструкции Тыс. тонн 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 

Арматура Тыс. тонн 69,4 74,0 78,6 83,2 87,9 92,6 

Теплоизоляционные материалы Тыс. м3 127,2 135,6 144,1 152,6 161,1 169,7 

Плитки керамические Тыс. м2 150,1 160,1 170,1 180,1 190,1 200,3 

Рулонные и полимерные материалы Тыс. м2 356,7 380,5 404,3 428,1 451,9 476,1 

Стекло оконное Тыс. м2 490,2 522,9 555,6 588,2 620,9 654,2 

Трубы поливинилхлоридные Тыс. п.м. 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,4 

Трубы пластиковые канализационные Тыс. п.м. 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 

Трубы керамические Тыс. п.м. 25,2 26,8 28,5 30,2 31,9 33,6 

Сантехнические изделия: Ванные Тыс. шт. 17,1 18,2 19,3 20,5 21,6 22,8 
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Раковины Тыс. шт. 20,8 22,2 23,6 25,0 26,4 27,8 

Унитазы Тыс. шт. 20,8 22,2 23,5 24,9 26,3 27,7 

Щебень, гравий Тыс. м3 736,2 785,3 834,4 883,4 932,5 982,6 

Цемент (приведенный к М-400) Тыс. тонн 211,0 225,1 239,1 253,2 267,3 281,6 

Радиаторы и конвекторы отопительные Тыс. шт. 66,0 70,4 74,8 79,2 83,5 88,0 

 

Объемы собственного производства строительных материалов обеспечивают 
потребности автономного округа только добычей строительного песка. 

Потребность прочих основных строительных материалах обеспечивается за 
счет  ввоза из других регионов Российской Федерации.  

 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Потенциальными резервами для развития промышленности строительных 
материалов обладает ресурсная база, в частности, не использованные запасы 
минерального сырья. Наиболее высоким уровнем неиспользованных, но 
востребованных резервов обладают северо-западные районы автономного 
округа -  Березовский, Советский, Октябрьский и Белоярский районы.  

Вместе с тем, данные районы обладают рядом факторов, которые являются 
сдерживающими для развития самих регионов и в частности развития 
промышленности строительных материалов:  

слабая развитость транспортной и энергетической инфраструктуры. 
Основными районами – потребителями строительных материалов (до 86 – 90 % 

от общего потребления округа) являются восточные районы автономного округа 
(Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский), которые в 
свою очередь имеют более высокую транспортную доступность 
(железнодорожную, водную, автодорожную) к регионам с более развитой 
промышленностью строительных материалов. 

низкий уровень обеспеченности трудовым потенциалом (низкая плотность 
населения и т.п.); 

высокий уровень инвестиционных и эксплуатационных затрат, относительно 
существующих производств в южных регионах Уральского и Сибирского 
федеральных округов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПРАВОЧНО. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

№ 
ОКВЭД/ 

ИНН 
Организация Расположение 

 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 

1 8614005076 ООО "ТАЛСПЕЦСТРОЙ" г.Нягань 

2 8603196615 ООО "ГМС" г.Нижневартовск 

3 8604035184 ООО "СИБГИДРОСТРОЙ" г.Нефтеюганск 

 16.10 

Распиловка и строгание древесины. 
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство 
древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы 

или стружки. 
Предоставление услуг по пропитке древесины 

4 8601022074 АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ" г.Ханты-Мансийск 

5 8622015663 ООО "СТРОЙСИБЛЕС" пгт.Пионерский Советский р-н 

6 8602005113 ООО "ЗАПЛЕСПРОМ" г.Сургут 

7 8617032423 ООО "ДВА МЕДВЕДЯ" д.Лямина Сургутский р-н 

8 8603091852 ООО "ЭКСПРЕСС-КАПИТАЛ" г.Нижневартовск 

9 8603156700 ООО " ВЕКТОР" г.Нижневартовск 

10 8616010836 ООО "ПРОГРЕСС" пгт.Мортка Кондинский р-н 

11 8602153626 ООО "ПСК ЮВС" г.Сургут 

 16.21 

Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных 
слоистых материалов, древесных плит из древесины и других 

одревесневших материалов 

Производство древесно-волокнистых плит из древесины или других 
одревесневших материалов 

12 8622012013 АО "ЮГРА-ПЛИТ" г.Советский Советский р-н 

13 8616012745 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МДФ" пгт.Мортка Кондинский р-н 

 16.23 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 

14 8602255755 ООО "ТЕРЕМГРАД" г.Сургут 

15 8604036477 ООО "РСК" г.Нефтеюганск 

16 8602212021 ООО "КОМПАНИЯ ПРОМСИБ" г.Сургут 

 23.12 Формирование и обработка листового стекла 

17 8604055624 ООО "ЮГОРСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" г.Нефтеюганск 

 23.19 

Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из 
прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; 
производство стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или 

пеностекла в блоках, плитах и аналогичных формах 

18 8602247730 ООО "ФАБРИКАНТ" г.Сургут 

 23.31 Производство керамических плит и плиток 

19 8601015750 ООО "СПК" г.Ханты-Мансийск 

 23.51 Производство цемента 

20 8602022849 ООО "ЮЗСМ" г.Сургут 

 23.6 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 

21 8616011188 ООО "КАТО" пгт.Междуреченский 
Кондинский р-н 



22 8602204020 ООО СК "УДАРНИК" г.Сургут 

23 8602184670 ООО "ЖБК" г.Сургут 

24 8602267817 ООО "ДКВ" г.Сургут 

25 8602201862 ООО "ЛАН" г.Сургут 

26 8602061069 АО "ЗАВОД ПРОМСТРОЙДЕТАЛЕЙ" г.Сургут 

27 8603009400 АО "ЗСМ" г.Нижневартовск 

28 8603200614 ООО "НБЗ-СЕРВИС" г.Нижневартовск 

29 8620015354 ООО  "МЕТЭКС" пгт.Излучинск Нижневартовский 
р-н 

30 8605016113 ООО "ВТК-СОЮЗ" г.Мегион 

31 8605024322 ООО "СТРОЙ-БЕТОН" г.Мегион 

 23.63 Производство товарного бетона 

32 8601054679 ООО "МОНОЛИТ" г.Ханты-Мансийск 

33 8610023733 ООО "ГОСТ" г.Нягань 

34 8622025238 ООО "СПЕЦБЕТОН" г.Югорск 

35 8604053419 ООО "БЕТОН" г.Нефтеюганск 

36 8612017911 ООО "НЕПТУН ПЛЮС" г.Пыть-Ях 

37 8602218898 ООО "БЕТОНРЕСУРС" г.Сургут 

38 8602242509 ООО "ССТР" г.Сургут 

39 8602072600 ООО "СИБСТРОЙБЕТОН" г.Сургут 

40 8602141966 ООО "СТРОЙПРОМБЕТОН" г.Сургут 

41 8603209864 ООО МД "АВТО СТРОЙ" г.Нижневартовск 

 23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента 

42 8602215216 ООО "ЭКСПЕРТ ЛОГИСТИК" г.Сургут 

43 8603227373 ООО "СНС" г.Нижневартовск 

 23.70 Резка, обработка и отделка камня 

44 8602267380 ООО "ПГ ГРУПП" г.Сургут 

 23.99 
Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и 

изделий 

45 8612009519 ООО "ЮГРАСЕРВИС - 1" г.Пыть-Ях 

46 8604001227 ОАО " ТСМ " г.Нефтеюганск 

47 8602109610 ООО "ЭКОРИТМ" г.Сургут 

 

 

 


