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Производство
Рис. Динамика производства керамического кирпича в России в
2010-2014 гг.
Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата
Производство, млн. усл.кирп.
Динамика производства, в % к предыдущему году

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

млн.усл.кирп.

Ситуация в регионах неравномерна, что объясняется различиями в приоритетах использования
стройматериалов и уровнем развития альтернативных технологий. …
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Цены
Резюме по разделу «Цены»

Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке строительного кирпича в 2008-2014 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

На рынке кирпича наблюдается … динамика цен.
По итогам первых 9 месяцев 2014 г. средневзвешенный уровень цен производителей …

Средние цены производителей, руб./тыс.усл.кирп. без НДС

Низкая средневзвешенная цена на кирпич установилась в … регионах …

руб./тыс.усл.кирп.

Динамика, % тому же периоду предыдущего года
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Финансовые показатели
Табл. Рентабельность на рынке кирпича по федеральным округам 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
ЦФО
СЗФО
…
…

Региональное производство
Табл. Производство кирпича по регионам России в 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 строительного керамического кирпича на российских заводах в 2012-2013 гг.
Источник: Амикрон-консалтинг
Завод

Регион

Производство,
млн.усл.кирп.
2012
2013

Динамика, %

Доля в РФ
2012

2013

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

 …
 …
 …

млрд.усл.кирп.

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

Прогнозы развития рынка кирпича:
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факт факт ож. пр. пр. пр. пр. пр. пр. пр. пр.
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