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Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке кирпича:
‒ объемы производства;
‒ величина производственных мощностей и уровень их загрузки;
‒ цены у производителей и потребителей;
‒ рентабельность продаж и объемы выручки в отрасли;
‒ развитие смежных рынков;
‒ состояние конкурентной среды;
‒ объемы производства и доли рынка основных игроков;
‒ показатели развития рынка в регионах;
‒ прогнозы развития рынка.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя основные параметры развития рынка кирпича.
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Производство
Табл. Производство строительного кирпича в … федеральном
округе в 2010-2014 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг по данным Росстата
2010

2011

Производство, млн.
усл.кирп.
… ФО
Россия
Динамика, в % к сопоставимому периоду предыдущего года

2012

2013

9мес.
2014

Резюме по разделу «Производство»
Рынок керамического кирпича в … федеральном
округе в последние годы развивается …
По итогам первых 9 месяцев в …ФО по отношению к
уровню производства того же периода 2013 г. объемы
выпуска кирпича …
Сезонность производства кирпича в … федеральном
округе …

… ФО
Россия
Доля в российском производстве, %
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Цены
Резюме по разделу «Цены»

Рис. Среднегодовые цены производителей кирпича в … ФО в
2010-2014 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

На рынке кирпича наблюдается … динамика цен.
По итогам первых 9 месяцев 2014 г. средневзвешенный уровень цен производителей … ФО …
Цены на кирпич в … федеральном округе по сравнению со среднероссийскими …

руб./тыс.усл.кирп.

Средние цены производителей, руб./тыс.усл.кирп. без НДС, РФ
Средние цены производителей, руб./тыс.усл.кирп. без НДС, … ФО
Динамика, % тому же периоду предыдущего года, РФ
Динамика, % тому же периоду предыдущего года, … ФО

2010

2011

2012
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Финансовые показатели
Табл. Рентабельность на рынке кирпича в регионах … федерального округа в 2007-2013 гг.
Источник: Амикрон-консалтинг
Рентабельность продаж по виду деятельности "Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины" (в крупном и среднем бизнесе)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
РФ
… ФО
… область
… область
…
…

Региональное производство
Табл. Производство кирпича по регионам … ФО 2012-2014 гг.
Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата
Регион (область)

Производство,
млн.усл.кирп.
2012
2013

Динамка,
2013 к 2012,
%

Производство,
млн.усл.кирп.
9мес. 2013
9мес. 2014

Динамка,
2014 к 2013, %

…
…
…
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Производство на кирпичных заводах
Табл. Производство кирпича на заводах ... федерального округа в 2012-2013 гг.
Источник: Амикрон-консалтинг
Завод

Регион

Производство,
млн.усл.кирп.
2012
2013

Динамика, %

Доля в федеральном округе
2012
2013

ООО "…"
ОАО "…"
ООО "…"
…
…
…
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Прогнозы
Рис. Прогнозы производства строительного керамического
кирпича в … федеральном округе до 2022 г.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

 …
 …
 …

млрд.усл.кирп.

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

Прогнозы развития рынка кирпича:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
факт факт ож. пр. пр. пр. пр. пр. пр. пр. пр.
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Информация о форматах исследований Амикрон-консалтинг
Аналитическое агентство Амикрон-консалтинг использует следующие форматы подготовки обзоров:
‒
‒

‒

Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих
трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о
развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам
по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками Амикронконсалтинг. Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании Амикрон-консалтинг
Аналитическое агентство Амикрон-консалтинг специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров
на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные
продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.
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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 Амикронконсалтинг. Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Амикрон-консалтинг.
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