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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка кирпича в России содержит комплексный анализ 

российского рынка кирпича по основным параметрам (производство, внешняя торговля). 

 

В отчете представлены последние данные по объему российского рынка кирпича, 

динамике производства, география размещения, где очень подробно рассмотрено 

производство двух основных видов кирпича: силикатного и керамического по 

федеральным округам и регионам России. 

 

Исследование рынка кирпича содержит анализ объема и структуры импорта и экспорта 

кирпича на российском рынке, включая географию по странам мира. В отчете также 

выделяются крупнейшие российские производители строительного кирпича, их структура и 

данные об их финансовом состоянии. 

 

В отчете представлена динамика показателей за последние 5 лет и итоги 2015 года, а 

также предварительные результаты 2016 года. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 106 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 47 таблиц, 38 диаграмм, 1 график, 1 схему. 

Дата выхода исследования: 25 октября 2016 г. 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику рынка кирпича в России: 

o оценить объем и динамику рынка; 

o определить структуру рынка; 

o предоставить прогноз производства строительного кирпича на 2014 – 2016 гг. 

 Предоставить обзор влияющих рынков. Строительный рынок РФ; 

 Проанализировать производство строительного кирпича в целом по России и по 

каждому федеральному округу в разрезе следующих сегментов: 

o Кирпич керамический; 

o Кирпич силикатный. 

 Предоставить анализ экспортно-импортных операций на российском рынке кирпича 

(объем, динамика, основные страны-поставщики и получатели товара); 

 Изучить цены производителей на строительный кирпич. 
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выражении, 2015 г., % 
Диаграмма 34. Структура экспорта кирпича по стране назначения в стоимостном 

выражении, 2015 г., % 
Диаграмма 35. Динамика средних цен производителей на основные виды кирпича в РФ, 

по месяцам 2010-8М 2016 гг., руб. за тыс. усл. кирпичей 
Диаграмма 36. Динамика цен приобретения керамического и силикатного кирпича 

подрядными организациями, 2010-8М 2016 гг., руб. за тыс. усл. кирпичей 
Диаграмма 37. Динамика цен производителей и цен приобретения керамического 

кирпича подрядными организациями, по месяцам 2015 – 8М 2016 гг., 
руб. за тыс. усл. кирпичей 

Диаграмма 38. Динамика цен производителей и цен приобретения силикатного кирпича 
подрядными организациями, по месяцам 2015 –8М 2016 гг., руб. за тыс. 
усл. кирпичей 

 
СПИСОК ГРАФИКОВ 
График 1. Сезонность производства строительного кирпича, 2012-2015 гг., % 
 
СПИСОК СХЕМ 
Схема 1. Классификация кирпича по основным признакам 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Анализ влияющих рынков 

 

 По итогам 2015 года объем введенной в действие жилой площади в России вырос 

на *** % относительно показателя предыдущего года и составил *** млн. кв. м. В 

2016 году отмечается снижение объема, введенного в действие жилой площади. По 

данным за 8 месяцев 2016 года объем ввода жилья в России составил *** млн. кв. м, 

это на *** % ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. 

 *** 

 

Диаграмма 2. Сравнительная динамика темпов роста/падения объемов ввода жилья в России и 
объемов производства кирпича, 2011-2016(П) гг., %

 

Источник: *** 
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Российский рынок кирпича  

 

 В 2015 году началось падение рынка – по итогам года объем российского рынка 

кирпича составил в натуральном выражении *** млрд. усл. кирпичей, снижение по 

отношению к уровню 2014 года на ***%.  

 По предварительной оценке, в 2016 года объем рынка снизится еще на *** %, 

составит *** млрд. усл. кирпичей. 

Диаграмма 5. Динамика объема российского рынка кирпича, 2010-2016(О) гг., млн. усл. кирпичей 
и % 

 
Источник: *** 

 
В 2015 году доля импорта на российском рынке кирпичей составила *** %, а в 2016 году, по 

оценке, импортная продукция займет *** %. 

 

Расчет баланса российского рынка кирпича в период 2010-2015 годы и оценка за 2016 год 

представлен ниже в Таблице 3.  

Таблица 1. Расчет баланса российского рынка кирпича, 2010-2016(О) гг., млн. усл. кирпичей 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) % к 2015 

Производство, млн. усл. кирпичей *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, млн. усл. кирпичей *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт, млн. усл. кирпичей *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, 
млн. усл. кирпичей 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 
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Производство строительного кирпича 

 Объем производства строительного кирпича в России в 2015 году составил *** 

млрд. условных кирпичей, что меньше показателя 2014 года на *** %. По 

предварительной оценке, GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), объем производства в 

2016 году также снизится – минус *** %. В натуральном выражении показатель 

составит *** млн. усл. кирпичей.  

Диаграмма 14. Динамика производства строительного кирпича в России, 2010-2016(О) гг., млн. 
усл. кирпичей и % 

 
Источник: *** 

 В структуре российского производства строительного кирпича по видам 

преобладает *** кирпич. Его доля в общем объеме производства, по 

предварительной оценке, в 2016 году составит *** %. 

 

Диаграмма 17. Структура производства строительного кирпича по видам, 2016(О) г., % 

 
Источник: *** 
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Импорт кирпича 

 В натуральном выражении импорт кирпича в России по итогам 2015 года объем 

российского импорта кирпича снизился на *** % и составил *** млн. усл. кирпичей. 

 

 По предварительной оценке, в 2016 году падение продолжится, и показатель 

снизится до *** млн. усл. кирпичей (-***% относительно уровня 2015 года). 

 

Диаграмма 23. Динамика импорта кирпича, 2007-2016(О) гг., млн. усл. кирпичей и % 

 

Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в импорте кирпича в России в натуральном выражении занимают 

строительных блоков и кирпичей, прочие (код ТН ВЭД 6810119000) – по 

предварительной оценке за 2016 года она будет равна *** %, что в количестве 

составит *** млн. усл. кирпичей, это на *** % меньше, чем годом ранее.  

Структура импорта кирпича по видам в натуральном выражении, 2016(О) г., % 

 

Источник: *** 
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 Наибольшее количество импортируемого в Россию кирпича приходится на 

Беларусь. 

 

Диаграмма 27. Структура импорта кирпича по стране происхождения в натуральном выражении, 
2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

 За 7 месяцев 2016 года среди первой десятки импортеров-лидеров рост импорта 

кирпича в стоимостном выражении был отмечен по Германии и Италии – объемы 

поставок кирпича из данных стран выросли на *** % и *** % соответственно. 

 

 В структуре импорта в стоимостном выражении по стране происхождения первое 

место также занимает Беларусь с долей ***%.   
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Экспорт кирпича 

 Российский экспорт кирпича в 2015 году показал положительную динамику, по 

итогам года объём экспорта кирпича вырос на *** % к уровню 2014 года и составил 

*** млн. усл. кирпичей.  

 

 Экспорт кирпича в натуральном выражении в 2016 году, по предварительной 

оценке, согласно расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) составит *** млн. усл. 

кирпичей, увеличившись по отношению к уровню 2015 года на *** %. 

 

Диаграмма 29. Динамика экспорта кирпича, 2007 -2016(О) гг., млн. усл. кирпичей и % 

 

Источник: *** 

 Основным партнером по экспорту кирпича из России является Казахстан. 

 

Диаграмма 33. Структура экспорта кирпича по стране назначения в натуральном выражении, 
2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Цены на кирпич 

 

 По данным за август 2016 года цены производителей на керамический кирпич 

пошли на снижение – его стоимость снизилась в среднем по России на *** % по 

отношению к показателю предыдущего месяца.  

 

Диаграмма 35. Динамика средних цен производителей на основные виды кирпича в РФ, по 
месяцам 2010-8М 2016 гг., руб. за тыс. усл. кирпичей 

 
Источник: *** 

 

 По данным за август 2016 года цены производителей на керамический 

строительный кирпич снизились на ***% относительно показателя за аналогичный 

период 2015 года и достигли *** руб. за тыс. усл. шт. К январю 2016 года рост цен 

составил ***%. 

 

 Цены производителей на силикатный кирпич в России на протяжении последних лет 

также растут, однако, в среднем, более медленными темпами. В августе 2016 года 

стоимость 1 тыс. усл. кирпичей данного вида в России составила *** руб., это на 

***% больше, чем в аналогичном месяце 2015 года. По сравнению с январем 2016 

года цены выросли еще на ***%.  
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




