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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В мае 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен ана-
литический обзор «Рынок керамического кирпича на Юге России в 2011-
2012 гг., прогнозы до 2022 г.».  

В исследовании представлены следующие данные: 
─ описание текущих тенденций развития рынка керамического кирпи-

ча и происходящих структурных изменений на рынке стеновых материалов; 
─ динамика производства керамического кирпича на Юге России в 

2009-2012 гг., в том числе по месяцам 2011-2012 гг.; 
─ оценка уровня конкуренции на рынке керамического кирпича на 

Юге России; 
─ описание основных производителей керамического кирпича на Юге 

России, включая данные об их производственных мощностях; 
─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича на 

Юге России, описание крупнейших проектов; 
─ описание новых объектов по выпуску керамического кирпича, вве-

денных и планируемых ко вводу на Юге России; 
─ оценка инвестиционной привлекательности рынка керамического 

кирпича; 
─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического 

кирпича, требования к инфраструктуре, оборудованию, объем инвестицион-
ных вложений; 

─ ценовая динамика на рынке керамического кирпича на Юге России: 
цены производства и потребления, динамика цен на региональных рынках; 

─ характеристика сегментов потребления, оценка происходящих из-
менений в структуре спроса на керамический кирпич; 

─ развитие строительного рынка на Юге России: динамика строитель-
ной активности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве мате-
риалы; 

─ доля керамического кирпича в формировании рынка стеновых мате-
риалов, оценка позиций товаров-заменителей; 
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─ описание тенденций и перспектив развития рынка керамического 
кирпича на Юге России; 

─ плановые показатели по вводу жилья, в т.ч. малоэтажного по регио-
нам на Юге России; 

─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых 
показателей по вводу жилья;  

─ прогнозы ценовой динамики. 
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система об-

работки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», 
позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения 
позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских 
показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезон-
ность производства, осуществлять прогнозирование показателей развития ре-
гионов и отраслей.  Данная информационная база дает возможность в крат-
чайшие сроки готовить исследования по отдельным региональным рынкам и 
обновлять обзоры по желанию клиента.  

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, 
диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления инфор-
мации.  

Период исследования: в исследовании представлены данные до 
2012 г. включительно, прогнозы до 2022 г. 

Объектом исследования является рынок керамического кирпича Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов.  

Регион исследования: Южный и Северо-Кавказский федеральные ок-
руга и входящие в них регионы.  

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы раз-
вития рынка керамического кирпича Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.  

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 
состоит из 9 разделов общим объемом 96 страниц; иллюстрирован 23 диа-
граммами; 42 таблицами.  
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РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА  
В ЮГЕ РОССИИ 

 

Рынок керамического кирпича на Юге России развивается … , на его 
долю приходится … % российского производства. … 

 
Табл. Выпуск керамического кирпича на Юге России в 2009-2012 гг.  
  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем производства, млн. усл. кирп.      
Динамика к предыдущему году, %     
Доля в РФ     

Амикрон-консалтинг  
 
Табл. Помесячная динамика производства керамического кирпича на Юге 
России в 2009-2012 гг.  

Производство, млн.усл.кирп. Динамика к предыду-
щему году  

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Январь       
Февраль       
…       
Год       

Амикрон-консалтинг  
 

На Юге России керамический кирпич является распространенным ма-
териалом, его выпуск в расчете на 1 жителя региона … 

 

Табл. Производство керамического кирпича в расчете на 1 тысячу жителей 
и на 1 кв.м на Юге России в 2011-2012 гг.  

  Юг России В среднем по 
РФ 

В расчете на 1 тыс.чел, тыс. усл.кирп.     
─ 2011 г.   
─ 2012 г.   

В расчете на 1 кв.м введенного жилья   
─ 2011 г.   
─ 2012 г.   

Амикрон-консалтинг 
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Табл. Выпуск керамического кирпича по регионам Юга России в 2009-2012 гг.  
Производство, кирпич керамический, 

млн.усл.кирп.   Количество крупных и средних 
заводов  

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
ЮФО      
Адыгея      
…      
СКФО      
Дагестан      
…      
Всего юг России      

Амикрон-консалтинг 
 

Основными производителями в Южном федеральном округе являют-
ся: … 
Табл. Основные производители керамического кирпича в Южном ФО 

Название Местоположение 
Производственные 

мощности, 
млн.шт/год 

Сайт 

… … ...  
… … ...  

Амикрон-консалтинг 
 
Основными производителями в Северо-Кавказском федеральном окру-

ге являются: … 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

м
лн

.у
сл

.к
ир

п.

%

Производство, млрд.усл.кир. Динамика к предыдущему году

 
Амикрон-консалтинг 

Рис. Прогноз производства керамического кирпича на Юге России до 2022 г. 
 
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», динамика производства на 

рынке керамического кирпича на Юге России будет … 



 
Рынок керамического кирпича на Юге России в 2011-2012 гг., прогнозы до 2022 г. 

Демо-версия 
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 
 
Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» ис-

ключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, по-
лучена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем мате-
риале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные 
носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или 
советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо 
убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. 
Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет 
либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-
консалтинг». 

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, россий-
ские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Фин-
ляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гум-
больдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский 
цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», 
«Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», 
«Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компа-
ния», другие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, 
компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом регио-
нальных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сег-
менты рынка строительства и стройматериалов: 

· рынок цемента; 
· рынок бетона; 
· рынок ЖБИ; 
· рынок щебня; 
· строительство и недвижимость. 

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амик-
рон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по 
желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добав-
ление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации. 

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество 
графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность пре-
доставления информации.  

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, 
возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследо-
вания можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12. 
 

 

http://amikron-c.ru/topics/cement
http://amikron-c.ru/topics/beton
http://amikron-c.ru/topics/jbi
http://amikron-c.ru/topics/nerud
http://amikron-c.ru/topics/stroy
mailto:info@amikron-c.ru
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