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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В мае 2013 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен ана-
литический обзор «Российский рынок керамического кирпича в 2011-
2012 гг., прогнозы до 2022 г.». Исследование посвящено оценке ситуации на 
рынке керамического кирпича. 

В исследовании представлены следующие данные: 
─ оценка инвестиционной привлекательности российского рынка ке-

рамического кирпича; 
─ инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического 

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

─ тенденции развития рынка стеновых материалов в последние три 
десятилетия, изменение доли керамического кирпича в формировании рынка 
стеновых материалов, оценка позиций товаров-заменителей; 

─ оценка объемов потребления керамического кирпича в России с 
2004 по 2012 гг.  

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

─ описание тенденций и перспектив развития российского рынка ке-
рамического кирпича; 

─ динамика производства керамического кирпича в 2009-2012 гг., в 
том числе по месяцам 2011-2012 гг.; 

─ описание крупнейших производителей керамического кирпича; 
─ оценка ввода новых мощностей на рынке керамического кирпича, 

описание крупнейших проектов; 
─ тенденции развития рынка крупноформатного кирпича;  
─ описание ситуация в строительстве: динамика строительной актив-

ности, ввод жилых площадей, используемые в строительстве материалы; 
─ прогнозы потребления керамического кирпича на основе плановых 

показателей по вводу жилья;  
─ прогнозы ценовой динамики. 
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В исследовании проведен сравнительный анализ тенденций развития 
региональных рынков керамического кирпича. По каждому федеральному 
округу представлены данные о производственной и ценовой динамике, при-
ведено описание ведущих игроков, сделаны прогнозы дальнейшего развития 
рынков.  

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 российский рынок керамического 
кирпича. 

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы раз-
вития рынка керамического кирпича в России. 

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 
состоит из 15 разделов общим объемом 199 страниц; иллюстрирован 79 диа-
граммами; 107 таблицами.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА  
 

Российский рынок керамического кирпича к 2012 г. полностью восста-
новился до докризисных показателей. Объемы потребления в 2012 г. даже 
превысили уровень наиболее благоприятного для данного сегмента 2008 г. на 
…%. Причиной интенсивного роста рынка стало увеличение объемов жи-
лищного строительства.  
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Рис. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2007-2012 гг. 
 

Кирпич остается самым массовым видом стройматериалов. Кирпичные 
дома занимают около …% рынка в сегменте массовой жилой застройки, и 
…% в строительстве малоэтажных домов.  
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Рис. Структура рынка стеновых материалов в России в 2004-2012 гг. 
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Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», доля керамического кирпи-
ча в формировании рынка стеновых материалов в 2012 г. составила …%.  
 
Табл. Инвестиционные параметры бизнеса по производству керамического 
кирпича  

ПАРАМЕТР Значение 
Завод на … млн. штук кирпича в год  
─ площадь участка  
─ площадь производственного комплекса   
─ численность сотрудников  
─ необходимые инвестиции  
Завод на … млн. штук кирпича в год  
─ необходимые инвестиции  
Сроки реализации проекта   

Амикрон-консалтинг  
 

Объем инвестиций в открытие нового кирпичного завода зависят от 
целого ряда факторов …  
 
Табл. Характеристика производителей оборудования для производства ке-
рамического кирпича 
Производи-

тель 
Расположе-
ние (страна) Сайт Заводы (примеры) 

…   ─  
…   ─  

Амикрон-консалтинг  
 

В России на кирпичных заводах установлено оборудование разных 
производителей … 
  
Табл. Ввод производственных мощностей по выпуску керамического кирпича 
в России в 1998-2012 гг.  

ГОДЫ 
Ввод мощно-
стей, млн усл 

кирп 
ГОДЫ 

Ввод мощно-
стей, млн усл 

кирп 
ГОДЫ 

Ввод мощно-
стей, млн усл 

кирп 
1998  2003  2008  
1999  2004  2009  
2000  2005  2010  
2001  2006  2011  
2002  2007  2012  
1998-2002  2003-2007  2008-2012  

Амикрон-консалтинг 
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Табл. Перечень основных игроков рынка крупноформатного поризованного 
кирпича в России 

Название Местоположе-
ние 

Год 
ввода 

Описание, производ-
ственные мощности 

Применение Сайт 

«Винербергер 
Кирпич», 
ООО Завод в 
дер.Кипрево 

Владимирская 
область, Кир-
жачский район, 
д Кипрево 

2006 Мощность двух про-
изводственных линий 
(лицевые кирпичи и  
крупноф. кирпич) – 
235 млн. усл. кирп. в 
год. 

Наружные 
стены, меж-
комнатные 
перегородки 

http://www
.wienerber
ger.ru/ 

…      
…      

Амикрон-консалтинг 
 

Особенно интенсивно развивается производство относительно нового 
для России вида кирпича – крупноформатного поризованного камня. … 

 
Табл. Выпуск керамического кирпича в России в 2009-2012 гг.  
  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Производство, кирпич керамический неогне-
упорный строительный, млн усл кирп 

    

Динамика к предыдущему году     
Амикрон-консалтинг 

 
Динамика производственной активности на российском рынке керами-

ческого кирпича в последние годы была …  
 
Табл. 1Региональная динамика производства керамического кирпича 
в России в 2011-2012 гг. 

Производство, 
млн. усл. кирп. Доля в РФ 

  
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Динами-
ка, 2012 г. 

в % к 
2011 г.  

Российская федерация      
Центральный ФО      
Белгородская область      
Брянская область      
…      
Северо-Западный ФО      
…      

Амикрон-консалтинг 

http://www.wienerberger.ru/
http://www.wienerberger.ru/
http://www.wienerberger.ru/
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На территории России работает около … предприятий, осуществляю-
щих производство и реализацию строительного керамического кирпича, в 
т.ч. около … компаний являются крупными и средними предприятиями.  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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%

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

Амикрон-консалтинг 
Рис. Прогноз производства керамического кирпича в России до 2022 г. 

 
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», динамика производства на 

российском рынке керамического кирпича будет ... Развитию рынка будет 
способствовать … 

 
Табл. Прогноз производства керамического кирпича по федеральным округам 
до 2022 г.  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
ЦФО           
СЗФО           
…           
РФ           

Прогноз Амикрон-консалтинг  
 
В 2013-2015 гг. ежегодные темпы роста производства составят …%. В 

долгосрочной перспективе ожидается … К 2022 г. объемы производства дос-
тигнут … млн. кирпичей.  
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РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

 
Рынок керамического кирпича в Центральном федеральном округе раз-

вивается …, что привело к … доли этого регионального рынка в формирова-
нии общероссийских производственных показателей.  

 
По объемам выпуска керамического кирпича крупнейшими производи-

телями Центрального ФО являются: … 
 
Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», динамика производства на 

рынке керамического кирпича в Центральной России будет … 
 
 

 
РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 

… 
 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ЮГЕ РОССИИ 
… 
 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ПОВОЛЖЬЕ 
… 
 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА УРАЛЕ 
… 
 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В СИБИРИ 
… 
 

РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
… 
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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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