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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В апреле 2014 г. компанией «Амикрон-консалтинг» был подготовлен 

аналитический обзор «Российский рынок керамического кирпича в 2012-

2013 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 2013 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 2010-2013 гг., 

в том числе по месяцам; 

─ производства описание крупнейших производителей керамического 

кирпича, объемы их производства и доли рынка в 2012-2013 гг.; 

─ 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 производства керамического кирпича в целом по России и 

по федеральным округам; 

─ 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 

2013 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 226 страниц; иллюстрирован 78 диа-

граммами; 107 таблицами. В приложении к исследованию представлена база 

данных по 350 крупнейшим производителям кирпича, включая данные об 

объемах производства за 2012-2013 гг. по 185 предприятиям. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В РОССИИ 

 

Российский рынок керамического кирпича к 2012 г. полностью восста-

новился до докризисных показателей. В 2013 г. развитие рынка … 

 
Оценка Амикрон-консалтинг  

Рис. Объемы потребления керамического кирпича в России в 2004-2013 гг. 

 

Основными потребителями кирпича являются строительные предприя-

тия, специализирующиеся на высоко и малоэтажном строительстве жилья и 

промышленных объектов….  

 

Табл. Сегментация потребителей керамического кирпича 

СЕГМЕНТ 
Уровень приверженности 

кирпичу 
Требования к поставщику 

   

   

   

   

Амикрон-консалтинг 

 

Структура потребления керамического кирпича за последнее время 

начала претерпевать изменения … 
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ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В РОССИИ 

 

На российском рынке керамического кирпича отмечается довольно вы-

сокая динамика производственной активности. … В 2013 г. в России … 

 

Табл. Выпуск керамического кирпича в России в 2010-2013 гг.  

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Производство, кирпич керамический неог-

неупорный строительный, млн усл кирп 

    

Динамика к предыдущему году     

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Территориальный разброс производства глиняного (керамического) 

кирпича по стране неравномерен. … 

 

Табл. Производство керамического кирпича по федеральным округам в 2010-

2013 гг. 

  
Производство, млн.усл.кирп. 

Динамика, в % к 

предыдущему году 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Россия       

Центральный ФО       

Северо-Западный ФО       

…       

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Табл. Производство керамического кирпича в расчете на 1 тысячу жителей 

и на 1 кв.м по федеральным округам в 2012-2013 гг.  

 

В расчете на 1 тыс.чел., 

тыс. усл.кирп. 

В расчете на 1 кв.м введен-

ного жилья, усл.кирп. 

2012 2013 2012 2013 

Центральный ФО     

…     

В среднем по РФ     

Амикрон-консалтинг 

 

Максимальные показатели производства кирпича в расчете на 1 тысячу 

жителей по России формируются в … федеральном округе … 
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Табл. Региональная динамика производства керамического кирпича в России 

в 2012-2013 гг. 

  

Производство, 

млн. усл. кирп. 
Доля в РФ 

Динамика, 

2013 г. в % к 

2012 г.  2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Российская Федерация      

Центральный ФО      

Белгородская обл.      

Брянская обл.      

…      

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Среди регионов РФ наибольшие объемы выпуска кирпича обеспечива-

ют … области. Наиболее высокая положительная динамика в относительном 

выражении по итогам 2013 г. зафиксирована в … регионах. … 

 

Табл. Наиболее крупные производители керамического кирпича по федераль-

ным округам России  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

Количество 

заводов 

Крупнейшие производители 

Центральный ФО  ─  

…  ─  

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Согласно базе, собранной компанией «Амикрон-консалтинг», на терри-

тории России работает около 350 предприятий, осуществляющих производ-

ство и реализацию строительного керамического кирпича.  

 

Табл. Производственные показатели десяти крупнейших игроков российско-

го рынка керамического кирпича в 2012-2013 гг. 

КОМПАНИЯ Регион 
Федераль-

ный округ 

Объем произ-

водства, млн. 

усл. кирп. 

Доля в РФ 

2012 2013 2012 2013 

ООО "Винербергер 

Кирпич" 

Владимирская 

область 

Центральный 

ФО 

    

…       

…       

Амикрон-консалтинг, Росстат 
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ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

 

По оценкам «Амикрон-консалтинг», в настоящее время цена рядового 

керамического кирпича составляет в среднем около … рублей за кирпич. … 

 

Табл. Средние цены на рынке керамического кирпича в России в 2007-2013 гг.  

(цены в пик строительного сезона – в августе) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Средние цены приобретения 

строительными организациями, с 

НДС 

     

 

 

̶ руб./тыс.усл.кирп.        

̶ динамика цен, %        

Средние цены производителей, 

без НДС 

       

̶ руб./тыс.усл.кирп.        

̶ динамика цен, %        

Разница в ценах производства и 

потребления, % 

       

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

На протяжении 2012 г. рост цен на керамический кирпич наблюдался в 

течение всего строительного сезона …. В 2013 г. … 

 

Табл. Средние цены производителей на рынке керамического кирпича по фе-

деральным округам в 2010-2013 гг.  

 

Среднегодовые цены производителей, руб./тыс усл 

кирп, без НДС 

2010 2011 2012 2013 

В среднем по России     

Центральный ФО     

Северо-Западный ФО     

Южный ФО     

Северо-Кавказский ФО     

Приволжский ФО     

Уральский ФО     

Сибирский ФО     

Дальневосточный ФО     

Амикрон-консалтинг  
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ДО 2022 г. 

 

На рынке происходят важные структурные изменения: 

 … 

 … 

 

Рынок крупноформатной поризованной керамики является одним из 

наиболее перспективных и инвестиционно привлекательных сегментов 

стройиндустрии. … 

Обоснование прогнозов. Как показывает опыт «Амикрон-консалтинг», 

наиболее точный способ прогнозирования – экспертный, с учетом текущих 

тенденций и перспектив развития рынка. … 

 

 

Табл. Прогноз производства керамического кирпича по федеральным округам 

до 2022 г.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ЦФО          

СЗФО          

Юг РФ          

ПФО          

УФО          

СФО          

ДФО          

РФ          

Прогноз Амикрон-консалтинг  

 

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», динамика производства на 

российском рынке керамического кирпича … 

 

Табл. Прогноз ценовой динамики на российском рынке керамического кирпи-

ча в 2014-2022 г. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Рост цен, в % к предыду-

щему году, % 
         

http://www.amikron-c.ru/


 
Российский рынок керамического кирпича: региональные тенденции в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г. 

Демо-версия 

 

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © Апрель 2014                                                                           www.amikron-c.ru  

18 

Амикрон-консалтинг 

 

В 2014 г. ожидается рост цен на рынке кирпича на …%. С 2015 г. про-

гнозируется … 
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РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

 

Производство керамического кирпича в Центральном федеральном 

округе в последние годы … В 2013 г. динамика развития рынка … 

 

Табл. Выпуск керамического кирпича в Центральном федеральном округе в 

2010-2013 гг.  

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем производства, млн. усл. кирп.      

Динамика к предыдущему году, %     

Доля в РФ     

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Табл. Позиции регионов ЦФО в формировании рынка керамического кирпича 

в 2012-2013 гг. 

(по объемам выпуска) 

 

Количество заводов Доля в ЦФО 
Место среди ре-

гионов РФ 

по данным 

«Амикрон-

консал-

тинг» 

по дан-

ным Рос-

стата 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Центральный ФО       

Белгородская область       

Брянская область       

…       

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Табл. Динамика производства керамического кирпича в регионах Централь-

ного федерального округа в 2012-2013 гг.  

 
Производство, млн.усл.кирп.  Динамика, 2013 г. 

в % к 2012 г. 2012 г. 2013 г. 

Центральный ФО    

Белгородская область    

Брянская область    

…    

Амикрон-консалтинг, Росстат 

 

Москва с областью (Московский регион) остается крупнейшим регио-

ном-производителем керамического кирпича в Центральной России. … Ди-

намика производства кирпича в большинстве регионов ЦФО в 2013 г. … 

http://www.amikron-c.ru/


 
Российский рынок керамического кирпича: региональные тенденции в 2012-2013 гг., прогнозы до 2022 г. 

Демо-версия 

 

Подготовлено «Амикрон-консалтинг» © Апрель 2014                                                                           www.amikron-c.ru  

20 

Табл. Объемы производства крупнейших игроков рынка кирпича в Централь-

ном ФО в 2012-2013 гг. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Регион 

Объем производства, 

млн.усл.кирп. 
Доля в ЦФО 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

ООО "Винербергер Кирпич" Владимирская обл.     

…      

…      

Амикрон-консалтинг  

 
Амикрон-консалтинг 

Рис. Прогноз производства керамического кирпича в Центральном ФО 

до 2022 г. 

 

Ожидается, что динамика производства на рынке керамического кир-

пича в Центральной России в ближайшие годы …  

 

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 

предоставления 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://www.amikron-c.ru/
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

