
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РЫНКА МОЩЕНИЯ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В РФ



Схема 
доклада • Обзор рынка 

сегодня

• Особенности 
мощения в РФ

• Модель 
национальной 
стратегии



23,5
млн.  м 2

в год

2015

2016

2017

Обзор 
рынка

22,3
млн.  м 2

в год

30,7
млн.  м 2

в год

Динамика рынка 
ви бропрессованой тро туарной 
плитки Ро ссии



Обзор рынка
Доли федеральных округов о общем 
объеме выпуска в РФ
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ЮФО 

Выбор

Производители 
всех регионов 
РФ

Выбор

Доля компании Выбор в общем 
объеме выпуска в РФ

Обзор 
рынка

Доля компании Выбор в ЮФО



Компания
«Выбор»
сегодня

№1 НА РЫНКЕ



Особенности 
мощения в 
России

• Законы. Слабая нормативная база, низкая 

культура мощения

• Демография. Неравномерная и в среднем 

низкая плотность потребителей

• География. Неравномерно распределены 

основные материалы

• РЖД. Длительная логистика, в совокупности 

с «пожарным подходом» большинства 

заказчиков

• Локализация. Высокая зависимость от 

импортных комплектующих



Объединение отрасли

для оптимизации 

законодательства

Обеспечение наличия в 

каждом регионе 

локального 

производителя, активные 

логистические 

взаимосвязи между 

регионами

Импортозамещение по 

расходникам

Модель национальной 
стратегии развития 
мощения

А Б В



АПМБИ ведет активную работу по 

совершенствованию нормативной базы.

• Производство – ГОСТ 17608-2017 – Сделано

• Выполнение работ – СП «Мощение», этапы:

- разработка – мы пока тут

- внедрение как СТО АПМБИ

- внедрение в рекомендации в ряд 

муниципалитетов

- внедрение как федеральный свод правил (СП 

«Мощение»)

Объединение отрасли для 
оптимизации 
законодательства

А



Сложности в реализации п. А:

• капиталоемкость законодательной базы

• длительные процедуры корректировки 

федерального законодательства

• эффект «ремонта подъезда»: 

несознательность большинства 

производителей в вопросе совместных 

усилий по преодолению общей 

проблемы

Объединение отрасли для 
оптимизации 
законодательства

А



Из-за неравномерной демографии, 

сырьевых и климатических условий не 

во всех регионах РФ коммерчески 

выгодно производить тротуарную 

плитку, по сравнению с ее доставкой. 

Обеспечение наличия в 
каждом регионе локального 
производителя, активные 
логистические взаимосвязи 
между регионами

Б



Логистика

Но практика работы показывает, что 
заказчик не готов ждать более 3х - 4х 
недель исполнение заказа. Таким 
образом несмотря на высокую 
себестоимость плитку необходимо 
производить локально.

Б



Сложности в реализации п. Б:

• капиталоемкость

• сборная логистика на объекте от разных 

заводов

• совместимость ассортимента и фактур 

разных заводов

Обеспечение наличия в 
каждом регионе локального 
производителя, активные 
логистические взаимосвязи 
между регионами

Б



На сегодня по грубым оценкам в 

структуре себестоимости имеются 

следующие валютные затраты:

• технологические поддоны – 0,15 

евро/м2

• формы – 0,25 евро/м2

• амортизация и обслуживание 

оборудования – 1,3 евро/м2

Итого 1,7 евро/м2, это более 125 руб/м2

Это более 50 млн евро в год!

Импортозамещение по 
расходникам В





ТИМБРА

TIMBRA – это бренд, созданный
производителем вибропрессованных
бетонных изделий с семнадцатилетним 
опытом.

Тимбра – это современная линия по производству
технологических поддонов, мощностью в 45 тысяч
штук в год

Тимбра – это квалифицированные эксперты,
которые проведут необходимые замеры и
предложат вам поддоны с персональным набором
технических характеристик, повышающих срок
эксплуатации



ЗАВОД ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМ ДЛЯ 

БЕТОНОФОРМОВОЧНЫХМАШИ
Н
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Стабильный рост 
порядка 3% в год
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ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТ

ВУРастите и развивайтесь 

вместе с нами в составе 

АПМБИ!

МАСШТАБИРУЕМ

СЯ И 

РАСШИРЯЕМСЯ

НАЦЕЛЕНЫ НА 

ПОЛИТИКУ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯПриглашаем 

инвесторов!

ИТОГИ

Объединение отрасли

для оптимизации законодательства

Обеспечение наличия в каждом регионе 

ло-кального производителя, активные 

логисти-ческие взаимосвязи между 

регионами

Импортозамещение по расходникам

А Б В



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

:

plitkavibor plitkavibor plitkavibor


