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Информация об Исследовании 

Исследование «Производство и рынок кирпича» включает: 
Аналитическая 

часть
Описание 

производителей•Производство 
•Потребление
•Логистика
•ВТО
•Цены
•Инвестиции
•Рейтинги

•Реальный   
ассортимент
•Мощности
•Производство
•Цены
•Сырье
Цены
•Сырье

производителей



Версии Исследования 

Сокращенная 
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Стандартная 
версия

Расширенная
версия



Опрос более 150 
производителей, 

дилеров, импортеров 

Источники информации 

Мониторинг 
инвестиционных 

проектов 
Анализ и 

корректировка 
данных ФСГС Подробный анализ 

строительного 
рынка Анализ ВЭД 

Исследование
«Производство и 
рынок кирпича 

России»

Ассортиментно-
ценовой 

мониторинг 

ИсследованиеИсследование
«Производство и 
рынок кирпича 

«Производство и 
рынок кирпича 



Часть 1: Анализ отрасли  
производства кирпича 

• Состояние и перспективы. Ввод жилых и 
нежилых зданий. Регионы. Застройщики  

Строительная 
отрасль 

• Объем и структура производства и потребления, 
экспорт, импорт, цены, влияние ВТО, инвестиции 

отрасльотрасль
Кирпичная 

отрасль 

• Керамика/силикат; лицевой/рядовой/клинкерный 
пустотелый/полнотелый/поризованный 

отрасльотрасль
Сегментация 

рынка 
• Динамика и прогноз цен до 2016 года (на базе 

мониторинга и опроса) Цены 

• Динамика и тенденции. Прогноз до 2016 года. 
Прогноз 

производства 
• По производственным и финансовым 

показателям, мощностям и ассортименту 

производствапроизводства
Рейтинг 

производителей 

Производство и рынок керамического и силикатного кирпича в 
России. Итоги 2012 года. Прогноз до 2016 года. 

• По производственным и финансовым 
показателям, мощностям и ассортименту

Рейтинг 
производителейпроизводителей



Состояние строительной отрасли России 

Потребление 
кирпича

Потребление 

Многоквартирное 
строительствостроительствостроительство

Коттеджное
строительство

Анализ и прогноз 
строительного рынка 

России в целом, а 
также по РЕГИОНАМ
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• Новосибирская обл.• Владимирская обл. 
• Свердловская обл.

• Саратовская обл.
• Башкортостан

• Нижегородская обл.

•Татарстан

• Краснодарский кр. • Ростовская обл.

• Санкт-Петербург и Лен. Обл. 
• Москва и Московская обл.

• Калужская обл. • Челябинская обл.

• Тюменская обл.

• Самарская обл.



Рынок восстанавливается, выпуск 
приближается к докризисному 
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- керамика (65%)
- силикат (35%)



Спрос смещается в сторону лицевого  
кирпича и поризованной керамики 

Виды кирпича 



Спрос смещается в сторону лицевого  
кирпича и поризованной керамики 

Структура емкости 
рынка кирпича в 2012 

году по видам, %

Структура емкости 
рынка кирпича в 2005

году по видам, %

Лицевой
Поризованный

Рядовой



Цены уже достигли  
докризисного уровня 



К 2015 году может быть введено 50 заводов 
мощностью 2 млрд. шт. усл. кирп. 



Емкость российского рынка  
кирпича в 2012 году 



Прогноз потребления кирпича 

Сценарии возможного развития рынка кирпича 



Часть 2: Рейтинг и описание  
производителей кирпича 

Контакты и история 

Бенефициары и структура 

Мощности и оборудование 

Производство, референции 

Реальный ассортимент и 
цены 

Внешнеторговый оборот 

Финансовые и 
операционные показатели 

Перспективы развития 

Описание 50 крупнейших 
производителей кирпича 

Рейтинг участников отрасли

Рейтинг по 
финансовым
показателям

Рейтинг по 
объему 

производства

Рейтинг по 
мощностям

Перспективы развития



Рейтинг кирпичных заводов 

•ТОП-70 производителей керамического кирпича 
•ТОП холдингов-производителей керамического кирпича 
•ТОП-40 производителей лицевого керамического кирпича 
•ТОП-50 производителей рядового керамического кирпича и блоков 
•ТОП-50 производителей пустотелого керамического кирпича 
•ТОП-50 производителей полнотелого керамического кирпича 
•ТОП всех крупнейших производителей поризованной керамики 
•ТОП-30 производителей силикатного кирпича 
•ТОП-20 производителей лицевого силикатного кирпича 
•ТОП-30 производителей рядового силикатного кирпича 

Рейтинги 
производителей 

•ТОП-70 производителей 
керамического кирпича 
•ТОП-30 производителей 
силикатного кирпича 

•ТОП-70 производителей 
керамического кирпича 
•ТОП-30 производителей 
силикатного кирпича 

Мощности 
(2 рейтинга)

Объем производства
(10 рейтингов)

Финансы 
(2 рейтинга)



Рейтинг кирпичных заводов 

20%

43%
37% 63%

Прочие

ТОП-10

Структура производства 
керамического 

кирпича в России

Прочие 20%20%ТОП-70

Винербергер 

Победа ЛСР 

 СтройКерамикаСервис 

Славянский кирпич 

Донской кирпич 

Объединенные кирпичные заводы 

Ревдинский КЗ 

Верхневолжский КЗ 

СтройПолимерКерамика 

Самарский ККМ 

ТОП-10 производителей 
керамического кирпича

Всего 
на рынке

~350 кирпичных 
заводов Самарский ККМзаводовзаводов



На ТОП-10 заводов в 2012 г. пришлось 
порядка 20% производства  



Рейтинг кирпичных заводов 

27%

30%
43% 57%

Прочие

ТОП-10

Структура производства 
силикатного

кирпича в России

ПрочиеПрочие 27%27%ТОП-30

Воронежский КСМ 

Казанский ЗССМ 

Инвест-Силикат-Стройсервис 

Силикат (Ульяновск) 

Навашинский ЗСМ 

Ярославский ЗСК 

Марийский ЗСК 

Борский Силикатный Завод 

Силикатстрой 

Липецкий Силикатный Завод 

ТОП-10 производителей 
Силикатного кирпича

Всего 
на рынке

~100 крупных
заводов ЛипецкийЛипецкий СиликатныйСиликатныйСиликатный ЗаводЗаводЗаводзаводовзаводов



На ТОП-10 заводов в 2012 г. пришлось 
порядка 27% производства  



Линейка продуктов INFOLine для 
участников строительной отрасли 

Производство 
и рынок 
кирпича

Март 2013 

Строительная 
отрасль 
России

Апрель 2013 Апрель 2013

Производство Производство 



Услуга «Отраслевые обзоры» 
Раздел «Инвестиционные проекты» 

Рынки 
сбыта

Уникальный комплекс 
информации 

• Инвестиции 
• Стадия реализации 
• Сроки завершения 
• Контакты участников проекта 
• Описание проекта 

Базы строящихся объектов 

• 1000 гражданских объектов 
• 200 спортивных объектов  
• 150 гостиничных объектов 
• 150 торговых объектов 

Периодические обзоры 

• Промышленное строительство 
• Гражданское строительство 

• 150 гостиничных объектов
• 150 торговых объектов

Рынки 



Услуга «Тематические новости» 
Раздел «Строительство и стройматериалы» 

КонкурентыКонкурентыКонкуренты

ПоставщикиПоставщикиПоставщики
КлиентыКлиентыКлиенты

Гос. органыГос. органы

Нормативные 
акты

Нормативные Нормативные 
актыакты

Нормативные 

СМИ

Нормативные Нормативные Нормативные Нормативные 

СМИ

Нормативные Нормативные 

Оперативная и периодическая 
информация о состоянии 

строительной отрасли 
•Промышленное строительство 
•Гражданское строительство 
•Жилищное строительство 
•Рынки строительных материалов 
•Рынки отделочных материалов 

Периодичность – от 1 раза в день до 
1 раза в месяц 

•Информация по России в целом и по округам 
•Контактные данные по инвесторам и 

подрядчикам 
•Ключевые материалы выделены графикой 
•Более 1000 анализируемых источников 
•Уникальные технологии сбора и 

предоставления 
•Возможность индивидуальных решений 

Только важные новости –
1 событие = 1 материал

•Возможность индивидуальных решений



Уже пользуются информационной 
поддержкой ИА «INFOLine» 

Главстрой 

ХК "Адамант" 

ИКЕА Мос" 

Строительные компании

Винербергер 

Верхневолжский КЗ 

Михневская 
керамика 

Пятый элемент 

Knauf 

Производители кирпича и стройматериалов

Внешэкономбанк 

Уралсиб 

МДМ Банк 

Финансовые компании

ИКЕА Мос" МДМ Банк

Победа ЛСР 

Славянский кирпич 

Ярославский ЗСК 

Евроцемент 

СЗНК Бетон  



Спасибо за внимание 

Ваши вопросы? 

Полную версию исследования Вы можете приобрести  
в интернет-магазине www.infoline.spb.ru, 

заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848  
или по почте: mail@infoline.spb.ru.

 

Тема презентации: 

Докладчик: Бурмистров Михаил,  
генеральный директор “INFOLine-Аналитика” 

заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 
или по почте: mail@infoline.spb.ru.


