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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка строительной 
арматуры. Исследование рынка строительной арматуры включает описание итогов 
показателей с 2017 по 2018 год. Исследование глобально разделено на несколько разделов: 
Основные данные об объекте исследования, Анализ производства и производителей 
(поставщиков), анализ импорта и экспорта, анализ цен, анализ крупнейших потребителей 
анализ объемов рынка, прогноз итоговых показателей и адресные списки компаний.  

В контексте данного исследования под строительной арматурой понимается 
понимаются: А500С (ГОСТ Р 52544-2006), Ав500С (ТУ 14-1-5254-2006), А400С (ГОСТ 5781 82). При 
этом большинство показателей представлено  

Первый раздел содержит основные данные о рынке строительной арматуры. Приведено 
описание продукции и сегментов: А500С (ГОСТ Р 52544-2006), Ав500С (ТУ 14-1-5254-2006), 
А400С (ГОСТ 5781 82), и номенклатура ТНВЭД, по которой производится внешняя торговля.  

Второй раздел исследования содержит информацию по анализу производства на рынке 
строительной арматуры в России. В разделе представлены динамика производства по 
официальным данным. Росстат относит строительную арматуру в группу продукции: Прокат 
сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или 
экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из 
нелегированных сталей в России. По данной группе продукции и представлены динамика 
производства по федеральным округам. Кроме того, в данном разделе оценены доли 
компаний-производителей на рынке арматуры. 

Анализ производителей на рынке строительной арматуры содержит анализ основных 
компаний производителей, среди которых: ЕВРАЗ ЗСМК, Челябинский МК, НЛМК-Урал, 
Абинский ЭМЗ, НЛМК-Калуга, Северсталь, Магнитогорский МК, Северсталь-Сортовой завод 
Балаково, Ревякинский МП, Ростовский ЭМЗ, Ярцевский ЛПЗ, Электросталь Тюмени, 
Амурметалл, Камский МЗ ТЭМ-ПО и СтавСталь. В данных по производителям указано описание 
компаний, регистрационные данные, анализ тендеров на поставку арматуры и анализ ФХД. 

Анализ импорта и экспорта строительной арматуры представлен в третьем и четвертом 
разделе. Строительная арматура в международной торговле не называется «строительной 
арматурой», а называется «прутки». Поэтому в данном разделе приведен импорт по группам, 
куда она входит, а именно:  

 Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, 
горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, 
скрученные после прокатки, прочие 

 Прутки из прочих легированных сталей прочие; уголки, фасонные и специальные 
профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из 
легированной или нелегированной стали 

 Прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной 
стали 

 Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей 

 Прутки прочие из железа или нелегированной стали 
Анализ импорта и экспорта строительной арматуры приведен по странам и по регионам 

России. Указанный раздел также дополнен данными по долям российских компаний в импорте 
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и экспорте, а также по основным сегментам арматуры: А500С (ГОСТ Р 52544-2006), Ав500С (ТУ 
14-1-5254-2006), А400С (ГОСТ 5781 82). 

В отдельном разделе проанализированы доли компаний крупных потребителей 
строительной арматуры по данным тендерных закупок у основных производителей и данным 
импорта. В данных по потребителям указано описание компаний, регистрационные данные, 
анализ тендеров на приобретение арматуры и анализ ФХД. 

Анализ цен строительной арматуры приведен по группе продукции: Прокат сортовой и 
катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без 
дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей в 
России, а также по тем же группам продукции, что импорт и экспорт.  

Раздел с оценкой объема рынка строительной арматуры представлен по итоговым 
показателям рынка. Объем рынка представлены в денежном выражении. Прогноз итоговых 
показателей рынка строительной арматуры до 2025 года также, как и оценка указанных 
показателей может быть приведена по данным по итоговым показателям рынка.  

Исследование также дополнено адресными списками компаний поставщиков и 
потенциальных потребителей. 

Исследование рынка строительной арматуры будет полезно компаниям-производителям 
строительной арматуры. Компаниям, связанным с данным рынком, поставщикам 
оборудования, сырья, материалов и покупателям строительной арматуры.  

ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Pdf – для чтения и печати 
Word – для копирования и редактирования 
Excel – нерегламентированные табличные данные с базами данных для подтверждения 

показателей и самостоятельных расчетов 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ РОССИИ 

Описание продукции в России, Номенклатура ВЭД, ГОСТы, ТУ 

Анализ и оценка производства строительной арматуры 
Диаграмма 1 – Динамика производства арматурного проката1 в России в 2017-2018 годах, тонн 
Диаграмма 2 – Доли федеральных округов в производстве арматурного проката в России в 2018 году, % 
Таблица 1 – Динамика производства арматурного проката в России по федеральным округам в 2017-2018 гг, т. 
Диаграмма 3 – Доли компаний-производителей в производстве арматурного проката в России в 2018 году, % 

Анализ компаний крупных производителей 
ЕВРАЗ ЗСМК: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 2 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Челябинский МК: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 3 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
НЛМК-Урал: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 4 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Абинский ЭМЗ: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 5 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
НЛМК-Калуга: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 6 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Северсталь: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 7 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Магнитогорский МК: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 8 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Северсталь-Сортовой завод Балаково: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 9 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Ревякинский МП: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 10 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Ростовский ЭМЗ: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 11 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Ярцевский ЛПЗ: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 12 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Электросталь Тюмени: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 13 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Амурметалл: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 14 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Камский МЗ ТЭМ-ПО: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 15 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
СтавСталь: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 16 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 

Анализ импорта строительной арматуры 
Диаграмма 4 – Доли стран-поставщиков в Россию строительной арматуры2 в 2018 году, % 
Диаграмма 5 – Доли регионов-покупателей в России строительной арматуры в 2018 году, % 
Таблица 17 – Импорт строительной арматуры по странам поставщикам в 2017-2018 гг, тонн 
Таблица 18 – Импорт строительной арматуры по регионам покупателям в 2017-2018 гг, тонн 
Таблица 19 – Основные компании импортеры строительной арматуры на 01.01.2018, % 

Анализ экспорта строительной арматуры 
Диаграмма 6 – Доли регионов-поставщиков из России строительной арматуры в 2018 году, % 
Диаграмма 7 – Доли стран-покупателей строительной арматуры из России в 2018 году, % 

                                                 
1 Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной 

обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей в России 
2 Здесь и далее по импорту и экспорту, а также импортным и экспортным ценам, - строительная арматура это совокупность групп 

продукции по номенклатуре ТНВЭД: Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, 

горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие, прутки из прочих легированных 
сталей прочие; уголки, фасонные и специальные профили, из прочих легированных сталей; прутки пустотелые для буровых работ из 

легированной или нелегированной стали, прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, прутки 

горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из прочих легированных сталей; прутки прочие из железа или нелегированной стали 
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Таблица 20 – Экспорт по регионам-поставщикам из России в 2017-2018 гг, тонн 
Таблица 21 – Экспорт по странам-покупателям из России в 2017-2018 гг, тонн 
Таблица 22 – Основные компании экспортеры строительной арматуры на 01.01.2018, % 

Анализ потребителей строительной арматуры 
Диаграмма 8 – Доли крупных компаний-покупателей в России строительной арматуры в 2018 году, % 
Компания 1: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 23 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Компания 2: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 24 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Компания 3: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 25 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Компания 4: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 26 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Компания 5: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 27 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Компания 6: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 28 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 
Компания 7: Регистрационные данные, описание, анализ тендеров 
Таблица 29 – Анализ ФХД компании за 2013-2017 годах, тыс.руб. 

Анализ цен строительной арматуры 
Таблица 30 – Анализ импортных цен строительной арматуры по сегментам А500С (ГОСТ Р 52544-2006), Ав500С 
(ТУ 14-1-5254-2006), А400С (ГОСТ 5781 82) в 2017-2018 гг, долл/тонн 
Таблица 31 – Анализ экспортных цен строительной арматуры по сегментам А500С (ГОСТ Р 52544-2006), Ав500С 
(ТУ 14-1-5254-2006), А400С (ГОСТ 5781 82) в 2017-2018 гг, долл/тонн 

Оценка объема рынка строительной арматуры  
Таблица 32 – Расчет видимого потребления строительной арматуры в России в 2017-2018 гг, тонн 
Таблица 33 – Расчет объема рынка строительной арматуры в 2017-2018 гг, тыс.руб. 

Прогноз итоговых показателей рынка строительной арматуры до 2025 года 
Диаграмма 9 – Прогноз видимого потребления строительной арматуры до 2025 года, тонн 
Диаграмма 10 – Прогноз объема рынка строительной арматуры до 2025 года, тыс.руб. 

Анализ цен строительной арматуры 
Таблица 34 – Адресный список компаний потенциальных покупателей строительной арматуры на 01.01.2018 
Таблица 35 – Адресный список компаний экспортеров и других поставщиков строительной арматуры на 
01.01.2018 

Список основных источников 
Список зарубежных источников 
Список Российский источников 
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Сертификаты  

  

Опыт работы 
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