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Мировая добыча глины и каолина
World production of clay and kaolin
Мировая добыча глины и каолина*, тыс. тонн
World production of clay and kaolin, thousand tons

Объем запасов глины и
каолина (всех видов) в мире
оценивается на уровне 20-25
млрд тонн.
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Источник: U.S. Geological Survey, аналитика IndexBox Russia

• Мировой рынок показывал спад на протяжении 2015-2016 гг., что связано с
кризисом недвижимости
экономики

в США, также замедлением темпов роста китайской

• Согласно данным U.S. Geological Survey, мировая добыча глины и каолина в 2017
году выросла на 2,8% по сравнению с 2016 годом, составив 59,4 млн тонн.

• В 2018 году ожидается рост на +2%.
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Потребление глины и каолина в мире
World consumption of clay and kaolin
Мировой экспорт глины и каолина, %
World exports of clay and kaolin, %
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Украина экспортирует на мировой рынок 23%
всей глины и каолина
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Источник: UNComtrade, аналитика IndexBox Russia
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Тенденции и перспективы
Trends and Prospects












Основными секторами экономики, где формируется спрос на глину, являются строительство и
производство строительных материалов
Главными рынками глины и каолина остаются страны азиатского региона, где устойчивое
развитие строительного сектора и реализация инфраструктурных проектов поддерживают
стабильность спроса на строительное сырье
На Китай приходится более половины мирового потребления глины, что обусловлено
масштабами экономики, численностью населения и активными темпами урбанизации,
требующей огромных объемов строительства
В Италии, крупнейшем в мире импортере глины, спрос будет формироваться, прежде всего, со
стороны производителей керамической плитки и керамогранита
Как ожидается, в среднесрочной перспективе основным драйвером роста глобального рынка
глины станет растущий спрос на цемент и другие строительные материалы со стороны
развивающихся стран, главным образом, Китая и стран Юго-Восточной Азии (Таиланда,
Вьетнама, Индонезии и др.)
Мировая строительная индустрия в ближайшие годы будет стабильно расти, поддерживаемая
крупными инвестиционными и инфраструктурными проектами как в развивающихся, так в
некоторых развитых странах, что будет обеспечивать спрос на строительные материалы, а
соответственно и ресурсную базу.
глину и каолин
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Russian market
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Добыча глины и каолина в РФ
Extraction of clay and kaolin in Russia
Российская добыча глины и каолина, тыс. т
Russian extraction of clay and kaolin, thousand tons

9%

+2,9%
17,789

+2,2%
18,175

Структура российской добычи глины и
каолина
Structure of Russian extraction of clay
and kaolin
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Источник: Росстат, аналитика IndexBox Russia

 сокращение объемов добычи глины и каолина на -9,5%

kaolin

other clays

Источник: Росстат, аналитика IndexBox Russia

 снижение спроса на российскую глину на внутреннем рынке со стороны производителей кирпича и
керамической плитки

2017 год:
 объем добычи глины показал снижение на -15,9% к уровню 2016 года

2018 год:
 Ожидается увеличение добычи глины в РФ (в пределах до +2%), обусловленное переориентаций ряда
российских производителей керамических изделий с украинского на российское сырье, которая стала
возможной благодаря техническому перевооружению производственных линий.
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Месторождения глины и каолина в РФ
Deposits of clay and kaolin in Russia
Кол-во
местороджений

Запасы, млн т

Доля, %

Центральный

7

114,4

17,7%

Северо-Западный

1

2,4

0,3%

Южный

1

10,2

1,6%

Приволжский

3

48,6

7,7%

Уральский

6

312,3

48,4%

Сибирский

15

149,2

23,3%

2

6,6

1,0%

35

643,7

100,0%

Федеральный округ

Дальневосточный
Итого по РФ

Источник: данные открытых источников, аналитика IndexBox Russia

 Основным регионом добычи глин и каолина в РФ является Уральский федеральный округ, на долю
которого приходится 48,4% российских запасов глины;
 Крупнейшими месторождениями глины в РФ являются:


Латненское месторождение (Воронежская область)



Трошковское месторождение огнеупорных глин (Иркутская область)



Новорооское месторождение (Оренбургская область)



Кыштымское месторождение



месторождение «Журавлиный Лог»



Еленинское месторождение (все – Челябинская область).
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Импорт глины и каолина в РФ
Import of clay and kaolin in Russia
Импорт глины и каолина, тыс. т
Import of clay and kaolin in Russia

1,719
1,639

 26% импорта приходится на
каолин;
 Доля прочих видов глины в
2017 году составила 74%
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 В 2017 году объем импорта глины и
каолина в РФ составил 1,7 млн тонн
(+14,3% г/г)
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Ukraine
Azerbaijan

9%

Kazakhstan
Armenia
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Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox Russia
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Российский экспорт глины и каолина
Russian export of clay and kaolin
Экспорт глины и каолина, тыс. т
Export of clay and kaolin

 Экспорт на 14% формируется из
поставок каолина;
50.8
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37.7
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 Доля прочих видов глины в
2017 году составила 86%

37.2

Страны-получатели глины и каолина
Importing countries of clay and kaolin
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Belarus
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экспорта глины и каолина – 49% и 34%
от общего объема в 2017 г.
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Потребление глины и каолина в РФ
Consumption of clay and kaolin in Russia

Структура потребления глины и
каолина в 2017 г.
Structure of consumption of clay and
kaolin in 2017

Потребление глины и каолина, тыс. т
Consumption of clay and kaolin, thousand tons
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Источник: Росстат, аналитика IndexBox Russia

 На российском рынке в 2016 году наблюдалось сокращение объемов потребления глины и каолина
(-9%).

Основной

причиной

выступило

сокращения

производства

керамического

кирпича

и

керамической плитки, что привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса;
 В 2017 году так же наблюдалось снижение объемов потребления: -14% к уровню 2016 года

 По предварительной оценке, в 2018 году потребление глины и каолина может возрасти до +2%
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СИТУАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Сonstruction
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Ситуация в строительстве: общие тенденции
Trends in construction
•

Итоги 2017 года демонстрировали снижение объемов ввода площадей зданий и сооружений (1,5% г/г), при этом наиболее выраженное падение наблюдалось в сегменте нежилого
строительства. В сегменте жилого строительства наблюдалось замедление темпов падения ввода
жилых домов

•

Ускорение темпов ввода было отмечено только к концу года: объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», в декабре 2017 г. показал рост +1,3% к соответствующему
периоду предыдущего года.
10%
Объем введенной площади, млн. м2
The volume of the entered area, million m²
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Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Work volume in the "construction" category
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Тенденции на рынке строительных и
отделочных материалов в РФ

Trends in the market of building and finishing materials in
Russia
К основным тенденциям на рынке строительных и отделочных материалов в РФ на
сегодняшний день можно отнести:

 Отход населения от сберегательной модели потребления
 Повышение требований к качеству материалов
 Сокращение доли сегмента «Эконом»
 Рост интереса к комплексным решениям (по итогам 2017 года доля комплексных
решений увеличилась до 9% (против 1% в 2010 году)

 Ориентация производителей материалов на крупные сети дистрибьюторов и
канал DIY

 Развитие онлайн-торговли
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Прогноз развития строительства в РФ до 2020 г.
Forecast of the development of construction in Russia
Показатель

2016

2017

ВВП, %

-0,6

1,5

2,1

2,2

2,3

Инвестиции в основной капитал, %

-0,9

4,1

4,7

5,6

5,7

-5,1

1,3

2,3

1,1

1,2

-4,6

1,2

2,9

2,7

2,5

-3,1

0,3

2,1

2,6

2,7

Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %
Оборот розничной торговли, %
Объем работ по строительству, %

2018 П 2019 П 2020 П

•

По данным Росстата за 1 кв. 2018 года общий объем ввода жилья составил 209,2 тыс. квартир
площадью 15,7 млн кв. м, (+19,6% к соответствующему периоду предыдущего года). По оценке
Минстроя России, в ближайшие 2-3 года объем ввода жилья должен достигнуть 120 млн кв. м в
год

•

Ожидается, что к концу 2018 года средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам
(в рублях) может достигнуть 8%, а задачей стоит ее снижение до 7%.

•

Устойчивое развитие производства строительных материалов будет определяться расширением
индивидуального жилищного строительства и строительства жилья эконом-класса, обеспеченного
частично или полностью ипотечным кредитованием, а также развитием инженерной
инфраструктуры.
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Прогноз развития строительства в РФ до 2020 г.
Forecast of the development of construction in Russia

В среднесрочной перспективе будет наблюдаться положительная динамика
строительных работ: до +3% в год. Развитию строительной отрасли будет
способствовать реализация следующих программ:

 Программа реновации жилого фонда г. Москвы (а также возможная реновация
жилищного фонда по всей России)

 Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (продлена до 2025
года), в том числе:



Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 – 2020 годы

 Приоритетные проекты «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ»,
«Городская среда 2018-2022 гг.»

 Программа

«Ипотека и
строительства» и проч.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК. РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗ
Russian market. Development and forecast
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Тенденции и перспективы российского
рынка глины и каолина

Trends and prospects of the Russian clay and kaolin market


Специфика российского рынка глины и каолина состоит в том, что отечественная сырьевая база
практически

полностью

покрывает

внутренние

потребности

в

глине

общестроительного

назначения, однако в сегменте каолина ярко выражена зависимость от импортного, в первую
очередь, украинского сырья



Из-за обострения политических отношений между РФ и Украиной возникает риск срыва поставок
высокопластичных глин и каолина, необходимых для производства керамической плитки и
керамогранита.

Это

обстоятельство

вынуждает

российских

потребителей

глины

искать

альтернативных поставщиков сырья на внутреннем рынке



Российская глина отличается меньшей пластичностью, что вынуждает предприятия по выпуску
керамических изделий внедрять новое оборудование, способное эффективно работать на
российском сырье



Техническое перевооружение, в свою очередь, снижает зависимость от конкретного поставщика
глины, т.к. дает возможность в случае необходимости переключиться на использование сырья от
других поставщиков.
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Прогноз российского рынка глины и
каолина

Forecast of the Russian market of clay and kaolin
Показатель

2016

2017

-0,6

1,5

2,1

2,2

2,3

-16,5

-10,5

-9

-5

-5

Производство керамической плитки, %

-1,1

11,6

1,6

1,7

1,6

Производство санитарной керамики, %

10

3

2

2

1

-11,4

-12,2

3

4,9

6,2

ВВП, %
Производство кирпича, %

Производство цемента, %

2018 П 2019 П 2020 П

Источник: МЭР, экспертные оценки, аналитика IndexBox Russia

В среднесрочной перспективе развитие рынка глины и каолина будет определяться следующими факторами:



Спросом со стороны производителей строительных материалов из керамики (кирпича и керамической
плитки), а также санитарно-технических изделий (санфаянса) и цемента



Спросом со стороны целлюлозно-бумажной промышленности (каолин используется для отбеливания
бумаги и картона)



Спросом

со

стороны

химической

и

лакокрасочной

промышленности

(каолин

применяется

при

производстве пигментов и красителей)
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Выводы – точки роста/угрозы
Развитие технологий производства керамических изделий и техническое
перевооружение предприятий открывают возможности использования сырья от
альтернативных поставщиков и снижают зависимость от импортных поставок
Точками роста могут стать такие направления использования глины и каолина,
как производство керамогранита и санитарно-технических изделий.
Риск срыва поставок глины и каолина из Украины

Снижение спроса на глину со стороны производителей кирпича из-за снижения
объемов производства
Растущая конкуренция со стороны альтернативных материалов (сайдинга,
композитных панелей, сэндвич-панелей, металлоконструкций, штукатурных
фасадов и т.д.), что может привести к сокращению производства керамогранита и
облицовочного кирпича, и, как следствие, снижению потребности в глине
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