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Аннотация 

Исследование проведено в ноябре 2014 г. 
Объем отчета – 51 страница; содержит 21 таблицу, 19 диаграмм. 
Период исследования: динамика с 2010 г. по сентябрь 2014 г., прогнозы до 2022 г. 
 
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по 
каждому разделу.  
 
Объект исследования: рынок строительного керамического кирпича. 
 
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; 
‒ кирпичные заводы и их объемы производства; 
‒ 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 
 

Рис. Динамика производства керамического кирпича в России в 
2010-2014 гг.  
Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата 
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Резюме по разделу «Производство» 

Рынок керамического кирпича в России в послед-

ние годы развивается … 

По итогам первых 9 месяцев по отношению к 

уровню производства того же периода 2013 г. 

объемы выпуска кирпича … 

Сезонность производства кирпича …  

Ситуация в регионах неравномерна, что объясня-

ется различиями в приоритетах использования 

стройматериалов и уровнем развития альтерна-

тивных технологий. … 
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Цены 
 

Рис. Динамика среднегодовых цен на российском рынке строи-
тельного кирпича в 2008-2014 гг. 
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг 
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Резюме по разделу «Цены» 

На рынке кирпича наблюдается … динамика цен.  

По итогам первых 9 месяцев 2014 г. средневзве-

шенный уровень цен производителей …  

Низкая средневзвешенная цена на кирпич устано-

вилась в … регионах … 
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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. 

Динамка, 
2013 к 2012, 

% 

Производство, 
млн.усл.кирп. 

Динамка, 
2014 к 2013, % 

2012 2013 9мес. 2013 9мес. 2014 

…       

…       

…       
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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. 

Дина-
мика, % 

Доля в РФ 

2012 2013 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 
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