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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 

 

 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 93 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 21 диаграмму, 23 таблицы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Как видно из данного раздела на рынке наблюдается … темпов роста ВВП 

до показателя …%. Показатель индекса промышленного производства ... 

При этом первые 2 квартала 2014 года сопровождались … (относительно 

показателей аналогичного периода предыдущих годов). При этом объем 

инвестиций в основной капитал ... За последние несколько лет … динамику 

показывали только … индикатора: … Причем … этих показателей может 

быть вызван ...  

Таким образом, можно сделать вывод, что российская экономика … 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Строительный комплекс, включающий производство строительных 

материалов, играет одну из ведущих ролей в российской экономике и его 

состояние … экономического и технического развития государства. 

 

При строительстве зданий и сооружений различного назначения 

используются строительные материалы, изделия и конструкции широкой 

номенклатуры, исчисляемые … марок. 

 

Производство основных видов стройматериалов является также …. Для 

строительства новых и модернизации действующих предприятий 

требуются …, окупаемость которых по ряду предприятий составляет более 

… лет. Производство таких видов стройматериалов как цемент, стекло 

является …, что оказывает влияние на себестоимость продукции. 

 

Основными (базовыми) строительными материалами и конструкциями 

являются:  

1. … 

11. … 

 

Сложившаяся территориальная структура производства основных 

строительных материалов имеет ряд выраженных особенностей и 

характеризуется … отраслевых производительных сил. В то же время, эта 

ситуация отражает ... 

 

Рынки основных видов строительных материалов в Российской Федерации 

носят … характер, что обусловлено … стоимостью единицы веса основных 

видов строительных материалов. К таким видам строительных материалов 

относятся цемент, щебень, гравий и песок - их перевозка на расстояние 

(более … км.) является …. Исключением являются перевозки 

высокотехнологичных видов строительных материалов, таких как 

высококачественное листовое стекло, керамические изделия и другие. 

 

Производство стройматериалов связанно с темпами развития …, 

потребности которого являются основным индикатором для развития всех 

видов строительных материалов, и в первую очередь, ... 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

Описание строительной отрасли проведено по следующим направлениям: 

 Объем и распределение работ по виду экономической 

деятельности «Строительство»  

 Производство строительных материалов. 

 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
По данным …, объем работ, выполненных организациями всех форм 

собственности по виду деятельности "Строительство", в 2013 г. составил 

...руб., что на …% … показатели 2012 г.  

 

Диаграмма 1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», 
в 2010-2013гг., трлн. руб. 

 
Источник: …  

 

… объема выполненных работ наблюдался в 2011 году, темп прироста 

составил …%. Данный факт связан с … 

 

Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем 

объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2013г. … 

2012г. и составила …%. 

 

Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» в 2011-2013гг. по федеральным 
округам, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Почти …% объема работ по строительству приходится на … федеральный 

округ. В 2013 году возросла до …% доля … федерального округа. 

 

Диаграмма 2. Динамика объема работ по виду деятельности 
«Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб. 

 
Источник: … 

 

Начиная с 2013г. отмечается … темпов прироста строительных объемов: в 

I квартале он составил …% к уровню соответствующего периода 2012г., во 

II квартале – …%. 

 

В 2014 году в сфере строительства наблюдаются … тенденции, 

обусловленные ….  В августе-сентябре 2014 года объем работ по виду 

деятельности «строительство» …. 

 

Вместе с тем, наблюдается … динамики цен в капитальном строительстве 

вследствие … и … кредитов, с начала года цены … на …%, за годовой 

период – на …%. В сентябре … цены на строительно-монтажные работы – 

на …% (… % с начала года, за годовой период – на …%). 

 
Таблица 2. Темпы прироста основных показателей по виду 
деятельности «строительство» (сезонность исключена)* (в % к 
предыдущему периоду) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

В 2013 году в эксплуатацию было введено ... зданий, что на …% … 

показатель 2012 года. Общая площадь введённых зданий в 2013 году 

составила ….  

 

Таблица 3. Ввод зданий в 2013 году, % 

Источник: … 

 

…% всех зданий, введённых в эксплуатацию, приходится на жилые 

строения. 

 

В 2014 году несмотря на … в строительных-монтажных работах темпы 

ввода жилой площади …, но …. Прирост в жилищном строительстве в 

августе составил …%, в сентябре – …%, тогда как в первом полугодии 

прирост составлял …% к соответствующему периоду прошлого года. По 

итогам девяти месяцев 2014 года прирост в жилищном строительстве 

составил … процента. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СМЕЖНЫЙ РЫНОК. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Кирпич является одним из основных строительных материалов, в связи с 

чем в рамках данного исследования при описании отрасли целесообразно 

рассмотреть показатели производства строительных материалов в целом.  

Состояние промышленности строительных материалов сегодня таково, что 

в его состав входит … подотраслей (… видов производств), объединяющие 

около … предприятий, в том числе … крупных и средних предприятий с 

общей численностью работающих свыше … человек.  

 

Таблица 4. Производство важнейших видов строительных 
материалов в 2012-2013 гг. 

Источник: … 

 

Согласно данным …, по ряду наименований за январь-сентябрь 2014 года 

произошло … объемов производства. Так, почти на …% … производства 

шифера. 

 

Особое внимание необходимо обратить на производство ячеистого бетон, 

разновидности которого являются альтернативными материалами кирпичу 

при строительстве.  В последние годы наблюдается … объема 

производства данного материала. По сравнению с кирпичом такая 

разновидность ячеистого бетона, как газобетонные блоки имеют ряд 

преимуществ. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 5. Сравнительная характеристика кирпича и газобетонных 
блоков 

Источник: … 

 

К преимуществам газобетонных блоков относят …1. 

Диаграмма 3 Динамика цен на блоки из ячеистого бетона 2012-(янв.-
сент.) 2014 года 

 
Источник: … 
 
При этом наблюдается … цен на блоки из ячеистого бетона за 2013- 

(январь – сентябрь) 2014 года.  

                                                             
1 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯЮЩИЙ РЫНОК. РЫНОК ГЛИНЫ 

Основным материалом для производства кирпича является глина.  

Рассмотрим основные количественные показатели по данному виду 

полезного ископаемого. 

 
Диаграмма 4. Динамика производства глины, 2011-2013 гг., тыс. тонн 

 
 
Источник: … 
 
За период 2011-2013 гг. наблюдается … производства огнеупорных глин. 

При этом производство легкоплавких глин …. 

 
Диаграмма 5. Динамика цен на глину в 2012- (янв.-сент.) 2014 года, 
руб./тонн 

 
Источник: …  
 
За период 2012-(январь-сентябрь) 2014 гг. наблюдается … цен на 

тугоплавкие глины. Если в 2012 году стоимость одной тонны составляла … 

рублей, то средняя стоимость 1 тонны в 2014 году составила … рубля. 

 

Помимо этого, стоит отметить, … белой глины, которая позволяет 

изготовлять кирпичи светлых цветов.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Кирпич — это искусственный камень, изготавливаемый в виде брусков, 

сформированный из минеральных материалов и приобретающий 

камнеподобные свойства (прочность, водостойкость, морозостойкость) 

после обжига или обработки паром. 

 

Основные характеристики кирпича: 

 Морозостойкость — …. 

 Водопоглощение — … 

 Прочность — … 

 Марка — … 

  
Уже более четырех тысяч лет человек использует кирпич в строительных 

целях, но и на сегодняшний день этот материал ... Несмотря на то, что 

появилось множество других материалов для строительства, к примеру, 

газосиликат, пенобетон, блоки ячеистого бетона и базосиликатные блоки, 

спрос на обычный кирпич … 

 

Сфера применения кирпича очень обширна – он используется для 

строительства небольших заборов и для возведения роскошных 

коттеджей. Кирпич удобен в работе, прочен и долговечен, а разнообразие 

его цветов и форм позволяет придать сооружениям неповторимый облик. В 

настоящее время выпускается порядка … сочетаний форм, размеров, 

цветов и фактур поверхности, условно их можно разделить на несколько 

категорий. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА 

ЦВЕТ КИРПИЧА 

Если для строительного кирпича цвет не принципиален, то для лицевого 

это один из главных параметров. Современный керамический кирпич 

может быть практически любым, от белого до черного, и даже 

неоднородного цвета (например «плавающего» от темного оттенка к 

светлому, от коричневого к синему, от желтого к синему).  
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Цвет кирпичей зависит от …, а также от ... На Западе много цветной 

глины, что и определяет большее эстетическое разнообразие импортных 

кирпичей. В России в средней полосе чаще всего добывают глину, которая 

после обжига становится …. Реже встречается … глина – кирпич из нее 

имеет абрикосовый, желтый или белый цвет. 

 

Для расширения цветовой гаммы производители смешивают глины 

нескольких видов, добавляют в сырьевую смесь красители. Почти любой 

оттенок можно получить с помощью … и ….  

… – это тонкий декоративный слой из белой или цветной глины, который 

перед обжигом наносится на отформованное изделие.  

 
… – цветной стекловидный слой на поверхности кирпича, имеющий 

характерный блеск. ….  

 
Среди новых разработок в области «декорирования» кирпича – … 

 

РАЗМЕР КИРПИЧА 

Стандарт кирпича в России неизменен с 1927 года:  

- … 

- … 

 

На Западе существуют следующие стандарты:  

– … 

- … 

 

Кроме того, импортные кирпичи могут быть …, поскольку в Европе 

считается, что кладка из кирпичей с … подчеркивает … здания. 

 

ПУСТОТНОСТЬ КИРПИЧА 

Важный параметр для строительного и лицевого кирпича – наличие пустот. 

Бывают кирпичи …  

 

У полнотелых, как следует из названия, отверстий нет. Их применяют для 

распределения нагрузки – …, …. Но можно выложить ими и наружную 
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стену. Однако чтобы обеспечить нормативную теплопроводность, стены из 

них должны быть … (около …).  

 

У пустотелых кирпичей имеются сквозные отверстия (различной формы), 

благодаря которым они … (чем больше пустот, тем меньше …). А значит, 

стены можно делать тоньше (1… м). Кроме того, пустотелые кирпичи легче, 

поэтому от них меньше нагрузка на фундамент. Лицевой кирпич почти 

всегда является пустотелым. 

 

Самый «теплый» кирпич – поризованный. В нем, как и в изделии 

предыдущего типа, имеются сквозные отверстия, однако структура самого 

материала принципиально иная. В глину добавляют ... В результате, … 

Причем на прочность поры совершенно не влияют. Более того, изделие 

становится легче, что позволяет увеличить его размеры (они могут 

достигать … мм). Благодаря этому, во-первых, …, во-вторых, они 

становятся … (… см), в-третьих, …. На боковых гранях таких камней 

имеются пазы и гребни, устраняющие необходимость в вертикальных 

растворных швах. Это улучшает … стен, так как уменьшается количество 

«…», и в то же время ощутимо снижает расход раствора. Фасады 

наружных стен могут покрываться лицевым кирпичом или штукатуриться. 

 

МАРКА КИРПИЧА 

Предел прочности кирпича при сжатии определяет его марку. Она 

обозначается буквой «М» и цифрой, «рассказывающей», какую …. Чаще 

всего встречаются кирпичи марок …. Кирпичи марок … и … вполне 

подходят для стен 2 - 3 этажного дома, марок … и выше – для стен 

многоэтажных зданий, марок … и выше – для укладки в землю (фундамент, 

цоколь), а из кирпичей марок … - … возводят фундаменты «высоток», 

поскольку нагрузка на нижние ряды кладки в этом случае очень велика. 

Марки относятся ко всем типам кирпичей, так что пустотелый лицевой 

кирпич марки … будет столь же прочен, как и полнотелый строительный 

той же марки. Предел прочности кладки на сжатие зависит не только от 

марки кирпича, но и от … 

 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ КИРПИЧА 

Морозостойкость кирпичей измеряется количеством циклов попеременного 

замораживания и оттаивания водонасыщенного изделия: чем больше 
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циклов оно способно преодолеть, не изменив своих потребительских 

свойств, тем ... Морозостойкость во многом зависит от степени … 

материала, так как ... Соответственно, чем меньше … находится в порах 

керамики, тем лучше. По нормам … кирпича должно быть не менее … и не 

более …%. 

 

В технической документации морозостойкость обозначается буквой «F», а 

следующая за ней цифра говорит о количестве циклов, которые кирпич 

может выдержать. В Центральном регионе рекомендуется применять 

строительный кирпич с морозостойкостью не ниже … циклов, лицевой – не 

ниже … циклов. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ КИРПИЧА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ  

КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ  

Виды керамического кирпича: 

- строительный кирпич: 

 … 

 … 

- специальный кирпич: 

 … 

 … 

 

В России производится керамический кирпич следующих размеров: 

одинарный кирпич стандартного размера: … мм; полуторный кирпич 

стандартного размера: … мм. Для экономии денег и времени на 

строительство часто используется так называемый двойной кирпич. Его 

размеры отличаются от стандартного одинарного по высоте в два раза - … 

мм.  

 

Технические характеристики керамического кирпича зафиксированы 

в ГОСТ … «…» и ГОСТ … «…».  

 

Вес кирпича в готовом, высушенном, состоянии не должен превышать … 

кг.  
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Морозостойкость кирпича указывается литерой F с цифровым 

указанием количества циклов замерзания/оттаивания в испытательной 

термокамере. Так, для средней полосы России самой приемлемой маркой 

будут кирпичи с обозначением ...  

 

Норма прочности на сжатие зависит от типа строения. Указывается 

литерой М и цифровым показателем, который обозначает прочность 

кирпича при испытаниях на сжатие на прессах (…). Чем больше здание, 

тем выше должна быть цифра. 

 

Явно некачественный кирпич содержит в себе … (например, …). В 

дальнейшем это может плохо сказаться не только на внешнем виде дома, 

но и на его безопасности. Так же браком в керамическом кирпиче является 

«…». Обнаружить его просто: …. 
Применение  
При закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных 

перегородок, в печах и каминах (кроме тех мест, где происходит 

непосредственное соприкосновение с огнем), для облицовки зданий и их 

внутренней отделки. При этом он устойчив к различным внешним 

негативным воздействиям, что проверено временем.2  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ 

Технические характеристики 
Требования ГОСТ к внешнему виду данного вида кирпича минимальные: 

лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного 

цвета, допустимы криволинейность, отколы до … мм (не более … на 

изделие). Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. 

Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича 

могут быть рифлеными. 

 

Прочность является одной из основных характеристик строительного 

кирпича. Она выражается в марке кирпича.  Марка присваивается каждому 

изготовленному кирпичу на основании лабораторных испытаний, например 

... 

 

                                                             
2 … 
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Водопоглощение строительного кирпича для идеальной связи с 

кладочным раствором должно быть более …%, но не менее …%. 

 

Применение  
- для кладки внутренних и внешних стен, столбов и колонн. Кирпич должен 

обладать высокой прочностью на изгиб и сжатие; 

- при кладке каминов.3 

 

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ 

Лицевой кирпич - это кирпич правильной формы, имеющий четкие грани и 

однородную окраску; выдерживающий воздействие атмосферных осадков 

и пригодный для наружных работ. 

 
Виды лицевого кирпича – фактурный (…) и фасонный (…).  

 

Технические характеристики 
По ГОСТ не допускаются трещины, отколы, известковые включения, 

пятна, выцветы и другие дефекты. Выбирая лицевой кирпич, надо 

особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней 

не было комкообразных известковых включений: при попадании влаги они 

разбухают и разрушают кирпич.  

 

В ГОСТ четко прописаны требования к геометрии лицевого 
кирпича:  
- отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине … 

мм, по ширине -… мм, по толщине … мм;  

 

- непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер - не более … мм по 

ложку (длинной боковой грани) и … мм по тычку (малой боковой грани). 

Вместе с тем на практике обеспечить строгое соответствие этим 

параметрам сложно, так как глина – материал «живой», при сушке и обжиге 

она непредсказуемо меняет свои размеры.  

 

Следует отметить, что западные строительные нормы не предусматривают 

допусков по …. В целом размеры и геометрия лицевого кирпича более 

точные, чем строительного. 
                                                             
3 … 
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Применение  
- для строительства зданий с округленными углами, выполнения арок, 

сводов, колонн, оформления окон и карнизов.4 

 

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ 

Силикатный кирпич – это автоклавный материал, разновидность 

силикатного бетона на мелком заполнителе, имеющий форму и размеры 

кирпича. Он состоит примерно из …% извести, …% песка и небольшой 

доли добавок. Добавляя некоторое количество пигментов, можно изменять 

цвет кирпича. 

 
Технические характеристики  
Свойства силикатного кирпича регламентируются ГОСТ … «…»: 

- марка прочности – … 

- средняя плотность – … кг/куб.м.  

- марка морозостойкости – … 

- максимальная температура применения не должна превышать …°C 

- водостойкость силикатного кирпича …, чем у керамического 

 

Стандартные размеры силикатного кирпича (одинарного, полуторного, 

двойного) … керамического кирпича. Требования в качеству, геометрии и 

внешнему виду силикатного кирпича аналогичны требованиям, 

предъявляемым к керамическому кирпичу. 

Плюс силикатного кирпича состоит в ... 

 
Применение 
Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и 

различных перегородок, но категорически запрещено применять его при 

закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи.5 

 

КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 

Типы кирпича 
- …  

                                                             
4 … 
5 … 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

    

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 ГОД 25 

- ... 

 
Технические характеристики 

Создается аналогично с керамическим, но при более высоких 

температурах и из особого сырья (в производстве данного вида материала 

используют …). Такое «спекание», при котором не может остаться каких-

либо включений и пустот, гарантирует его невероятную прочность (ниже 

марки … его просто не выпускают) и долговечность. Помимо этого, 

клинкерный кирпич обладает такими характеристиками, как …, …, и …  

 

Необходимо отметить, что клинкер, в отличие от многих других 

строительных материалов, абсолютно …. Он изготавливается лишь из ... 

 

Применение  

- для оформления ограничения мощеных дорожек, площадок, а также как 

архитектурный элемент перекрытия крылец; 

- для сооружения водостоков, внутренних двориков, подъездов для 

автомобилей, террас.  

- для сооружения цоколей зданий, обрамления окон и дверей, различных 

колонн.6 

 

ОГНЕУПОРНЫЙ КИРПИЧ 

Типы кирпича 

Кварцевый кирпич применяется там, где стенки печей соприкасаются 

только с пламенем или металлами. Он не переносит контакта со 

щелочами, известью, окислами железа. Обычно из него делают своды 

отражательных печей (например, каминов). В отличие от обычного 

кирпича, он …, не содержит …. Состоящий из чистого … или …, 

сцементированного небольшим количеством …, после обжигания, кирпич 

приобретает свойства, близкие к природным песчаникам. 

 

Шамотный кирпич содержит гораздо большее количество глины. 

Шамотный кирпич лучше кварцевых кирпичей сопротивляется действию 

щелочей, например, извести. Также он лучше выдерживает быстрые 

перемены температуры. Огнеупорные кирпичи этого класса легко 

                                                             
6 … 
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изготовляются и потому наиболее распространены. Используются там, где 

температура не превосходит …° С. 

 
Основные кирпичи (от хим. Термина – «основания»). Известково-

магнезиальные огнестойкие массы находят применение в металлургии – … 

 
Углеродистый кирпич применяется только в особых областях 

промышленности. В упрощенном виде, он представляет собой ... 

 

Следует отметить, что при кладке огнеупорных кирпичей необходима 

особенно тщательная их притирка, чтобы швы выходили возможно 

тонкими. Скрепляют кирпичи раствором огнеупорной глины, в которую 

добавляют толченый огнеупорный кирпич.7 

 

Технические характеристики 

Белый, ровный кирпич, изготовленный из тугоплавкой глины, обладающий 

большой прочностью и повышенной огнестойкостью, используемый в печах 

для облицовки внутренней поверхности топливника. Для того, чтобы 

огнеупорные кирпичи при обжиге не давали трещин, в их состав вводят до 

…% …, а иногда - … или … либо крупные зерна …. Так получают разные 

сорта огнеупорных кирпичей, предназначенные для разных целей. Выбор 

того или иного сорта определяется не только температурой, для которой 

он предназначается, но и химическими свойствами накаливаемого 

вещества, а также свойствами золы или топлива. 

 
Применение  
- в промышленности при температурах до …° (необходимых в …, …, …).  

- для изготовления сводов, подов, порогов доменных и иных специальных 

печей, в которых в обеднённой кислородом атмосфере горят нефть, 

горючие газы, пылевидное топливо. 

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КИРПИЧ 

Типы кирпича 
Теплоэффективный (пустотелый кирпич). Легче обычного, а значит, 

... За счёт внутренней воздушной прослойки, уменьшает теплообмен между 

внутренним пространством и внешней средой. Благодаря этому же такой 

                                                             
7 … 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

    

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 ГОД 27 

теплоэффективный кирпич предохраняет стены от промерзания. Чем 

больше пустот, тем лучше теплоизоляционные характеристики (пустоты 

могут достигать …% всего объема). Пустотелый кирпич, изготовленный 

методом полусухого прессования, гораздо … своих собратьев. К тому же 

он может быть использован и в качестве облицовочного. При кладке 

пустотелого кирпича надо использовать ... При выборе качественного 

пустотелого кирпича и умелом его эксплуатировании каждые …% 

использованного материала будут сберегать …% топлива. 

 

Пенодиатомитовый кирпич используется в производстве при 

необходимости тепловой изоляции. Способен сохранять свои 

теплоизолирующие качества при температуре изолируемой поверхности 

до …°C. Незаменим при строительстве … и т. д.  

 

Цементно-песчаный кирпич наиболее … из всех представленных 

разновидностей кирпичей (приблизительно … силикатного и в … - 

керамического). Такая цена обеспечивается ... Плюсом такого кирпича 

стала высокая тепловая инерция, что позволяет сохранять практически 

постоянный уровень тепловой защиты здания. 

 

Как вариант специалистами рассматривается возможность использования 

теплоизоляционной прослойки между кирпичами. Это позволяет делать 

стены тоньше без каких-либо качественных потерь.8 

 

Применение 
- для облицовки стен строящихся зданий и сохранения тепла внутри 

помещения; 

- в производстве при необходимости тепловой изоляции. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА 

Технология производства кирпича эволюционировала на протяжении 

столетий. В наши дни практически весь кирпич изготавливается на ... В 

процессе производства кирпича в основном используются … и … породы. 

 

                                                             
8 … 
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Сейчас в основном применяются два метода производства кирпича. 

Первый метод производства кирпича осуществляется с обжигом глины, 

второй без обжига. 

 

Технология изготовления кирпича с обжигом глины 
Подготовка глины для производства кирпича происходит следующим 

образом. … 

 

Технология производства кирпича без обжига 
При таком методе изготовления кирпича применяется гипер-прессование 

или трибо-прессование. Это процесс … 

 

Кирпич можно производить без декоративной обработки, а также с 

покрытиями, улучшающими внешний вид кирпича. Хорошее качество 

кирпича, изготавливаемого на предприятиях, обеспечивается включением 

в процесс специализированных линий, которые производят подготовку 

материала с добавлением к глине до …% шамота, формование кирпича на 

вакуумных прессах, сушку кирпича в туннельных сушилках с 

использованием рециркуляции и обжиг кирпича в туннельных печах. 

 

Наиболее качественный кирпич создается при работе печей на ... Цветной 

лицевой кирпич производится из ... Тем не менее, изготовление такого 

кирпича проще, чем производство кирпича с декоративно обработанной 

поверхностью. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

Производство керамического кирпича осуществляется из …, по 

окончании процесса изготовления керамического кирпича происходит его 

обжиг с использованием температуры до …°С. 

 

Керамический кирпич может производиться следующими способами 

формования:   

- Пластический метод формования. Влажность шихты соответствует 

нормальной формовочной и в зависимости от свойств глиняного сырья 

находится в пределах …%.  
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- Жесткий метод формования. Формовочная влажность на …% ниже, 

чем при пластическом.  

 

- Полусухой способ производства. Предусматривает формование 

изделий из сыпучих масс влажностью …%.  

 

При первых двух способах формование производится … (…), в третьем 

случае уплотнением пресс-порошка в коленорычажных или гидравлических 

прессах. 

 

На выбор способа производства оказывают влияние различные факторы, в 

частности … и …, его … Немаловажным аргументом является ...  

 

Полусухой способ производства кирпича был распространен на заводах 

страны в 50-е годы XX века, однако длительное время считался 

неперспективным. В конце 70-х - начале 80-х годов технология 

переработки глины была усовершенствована, после чего этот способ вновь 

стал рекомендоваться для строительства заводов. 

  

Преимуществом традиционного полусухого способа производства 

является … Недостатком – … 

Проведя многочисленные исследования и проанализировав работу 

действующих заводов по производству керамического кирпича методом 

полусухого прессования, специалисты пришли к следующим выводам.  

 

1. …  

 

2. ....9 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

Силикатный кирпич производят из извести, песка и некоторых добавок. Его 

насыщают водяным паром при температуре близкой к …° C и давлении, 
близким к … атмосферам. Такой метод обработки называется ... Данному 

способу подвергают …% воздушной извести, …% кварцевого песка и 

некоторые добавки после полусухого прессования (в результате которого 

                                                             
9 … 
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получают кирпич-сырец). Изготовление такой смеси может происходить 

двумя способами: … и …. 

 

Барабанный метод состоит из двух этапов. При первом … На втором 

этапе ... 

 

Силосный метод назван так по наименованием основного используемого 
оборудования. Силос – это … Основным преимуществом барабанного 
метода является … К недостаткам автоклавного метода относится 

…. Вследствие этого существует масса ограничений в применении 
такого кирпича. Например, ...10 

 

БЕЗОБЖИГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА 

Используемое основное оборудование: 
- … 

- … 

 
Производство кирпича безобжиговым способом производится по 
следующим стадиям технологического процесса:  
а) подготовка сырья  

… 

б) Формование кирпича  

… 

в) Складирование кирпича  

… 

 
Преимущество представленной технологии:  
1. … 

7. ...11 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

По назначению кирпич делится на рядовой, облицовочный и специальный. 

Рядовой кирпич используется для строительства внутренних и наружных 

стен, в дальнейшем он покрывается штукатуркой или облицовочными 

                                                             
10 … 
11 … 
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материалами. Поверхность такого кирпича …, он обладает … к 

воздействию окружающей среды. Качественной наружной поверхностью, 

устойчивостью к воздействию воды и мороза характеризуется … кирпич. 

Этот материал подходит для … работ, он может иметь различную форму и 

разнообразную цветовую гамму. В особых условиях эксплуатации 

применяется специальный кирпич, например, для химических производств 

используется кислотоупорный кирпич, для формирования внутренних стен 

печей и каминов применяется огнеупорный кирпич, а для мощения 

площадок, изготовления ступеней, поручней, подоконников используется 

клинкерный кирпич. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО РАЗМЕРУ 

 … 

 … 

 

Размеры кирпича определяются ГОСТ … То есть четкое определение 

размеров кирпича появилось сравнительно недавно. Согласно 

инструкциям этого ГОСТа, стандартный размер кирпича … мм. Это самый 

«удобный» размер, так как он примерно соответствует размерам руки 

человека. Остальные размеры – это производные от стандартного. 

 

Высота полуторного кирпича — … мм, двойного — … мм. В одном метре 

кладки по высоте размещается примерно … рядов одинарного кирпича, … 

— полуторного и … — двойного. Швы (горизонтальные и вертикальные) 

обычно делают по … мм. 

  

По пустотности кирпич делится на полнотелый и эффективный (щелевой). 

Полнотелым называется кирпич без отверстий или с технологическими 

отверстиями с пустотностью не более …% и плотностью свыше … кг/м3. 

Щелевой или дырчатый кирпич имеет пустотность до …% и плотность до 

… кг/м3. Теплоизолирующая способность кладки из эффективного кирпича 

по сравнению с полнотелым выше, что позволяет уменьшать толщину 

стен. Плотность кирпича может изменяться в пределах от … кг/м3 

(производственный кирпич производства «…») до … кг/м3 (силикатный 

кирпич). 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

По составу и технологии кирпич делится на: 

 … 

 … 

 

Силикатный кирпич … и … красного, но его нельзя применять в 

фундаментах из-за …. 

  

Кирпич … также нельзя применять в условиях повышенной влажности 

(цоколи, фундаменты, заборы). 

  

По качеству поверхности: гладкий и рельефный. Причем если у рядового 

кирпича рельеф наносится для большего сцепления с штукатурным 

раствором, то для лицевого это элемент декоративной отделки. Кроме 

рифления с различными рисунками бывают кирпичи с колотой 

поверхностью. 

  

По прочности кирпич подразделяют на марки ... «…» может достигать 

марки более …. Марка означает предел прочности на сжатие в кгс/см2. 

Чем выше марка, тем прочнее кирпич. Для кладки малоэтажных домов 

марка кирпича может быть достаточно невысокой (…). Прочность кладки на 

…% зависит от рецептуры раствора, например, при соотношении высоты 

стены к ее толщине, равном … (8-метровая стена в полтора кирпича), 

марка раствора не может быть менее …. 

  

По морозостойкости кирпич делится на марки … В Центральном регионе 

применять кирпич с морозостойкостью ниже … циклов не рекомендуется. 

  

Водопоглощение кирпича должно быть не менее … и не более …%. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Стоимость кирпича зависит от нескольких факторов, причем основным 

из них является …. Так, например, самым дорогим кирпичом считается 

…, а самым дешевым – …. К среднему ценовому сегменту относится 

кирпич ... Стоимость кирпича также во многом зависит непосредственно 
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от … и … (количества мелких и крупных оптовиков, розничных 

торговцев и дистрибьюторов). Безусловно, у компании или завода-

производителя можно приобрести кирпич по более выгодной цене, чем 

у дистрибьюторов, так как на рынке строительных материалов 

продавцы зачастую увеличивают заводскую цену минимум в … раза. 

Третий не менее важный фактор – …. Так, например, стоимость «…» 

может быть на …% выше, чем цена «…».  

 

ТЕНДЕНЦИИ  

По прогнозам …, спрос на облицовочный и керамический кирпич будет 

… на …% в год12. 

 

По прогнозам в ближайшие годы будет наблюдаться … в строительной 

отрасли, в том числе и на кирпич. Данный факт обусловлен ... 

 

                                                             
12 … 
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Таблица 6. Сравнительная характеристика различных видов кирпичей 
 

Источник: http://www.vestnikstroy.ru/
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2010-2013 гг. экономика России …, предприятия строительной отрасли 

стали …, что вызвало … потребления строительных материалов в 

строительстве жилых и нежилых зданий и сооружений, в том числе и 

кирпича. В 2014 году ситуация в экономике …, в связи с … 

инвестиционного климата начался … строительства. Данный факт … 

влияет на рынок кирпича. По итогам 2013 года объем российского 
рынка кирпича равен ... рублей13.  

  

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На рынке строительного кирпича (как и для большинства других 

строительных материалов) наблюдается сезонность спроса, 

обусловленная ... Наиболее востребован кирпич … и …, в период, ...  

Данная тенденция в большей степени проявляется среди индивидуальных 

застройщиков, так как среди государственных и муниципальных 

застройщиков данная тенденция выражена в меньшей степени. 

Производители вынуждены складировать товар в …, а с началом сезона 

спрос превышает предложение. При длительном хранении увеличивается 

количество брака: если норма битого кирпича в партии …%, то у 

«лежавшего» кирпича бой увеличивается еще на …%. В связи с этим 

повышаются издержки кирпичных заводов. 

 

ДИАГРАММА 6. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА В 

РОССИИ,  МЛН.  УСЛ. КИРПИЧЕЙ, 2013Г. 

 

 Источник: … 
 

                                                             
13 … 
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… в производстве в январе составляет почти …%, пик производства в …-

…%. 

 

ПРОГНОЗ РЫНКА 

Несмотря на конкуренцию с альтернативными материалами, экспертами 

прогнозируется … потребления кирпича. Прогнозируется изменение 

структуры продаж кирпичной продукции, наибольшим спросом будет 

пользоваться … кирпич, который востребован при ... 

 

ТАБЛИЦА 7. ПРОГНОЗ СПРОСА НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ В РОССИИ  НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ  ДО 2030 ГГ., ШТ. УСЛ. КИРПИЧА/ЧЕЛ. 

Источник: … 

 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Современные технологии строительства позволяют использовать 

разнообразные материалы для возведения фундаментов и стен зданий. 

Общество всегда было заинтересовано в ускорении и упрощении (а также 

удешевлении) процесса строительства. В связи с этим ...  

 

В советские времена стремление к простоте и дешевизне привело к ... При 

этом такие характеристики, как … и … построек, а также … отходили на 

второстепенный план. Сегодня использование железобетонных панелей 

сокращается. Потребность в крупноразмерных стеновых материалах 

удовлетворяется теперь в первую очередь посредством использования 

блоков из ячеистых бетонов, производство и потребление которых в 

России …. Кроме этого, в настоящее время широкомасштабное 

применение получило ….  

 

В целом в 2013 году объем производства строительного кирпича … по 

сравнению с 2012 годом на …%, с ... усл. кирпичей  до ... усл. кирпичей.  … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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темпы роста производства наблюдались на предприятиях … и … 

федеральных округах14. 

                                                             
14 … 
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ТАБЛИЦА 8. ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА В 2010-2013 ГГ.,  

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным … в 2013 году … темпы роста производства кирпичей по таким 

разновидностям как … кирпич, и … кирпич. Снизился в 2013 на …% объем 

производства кирпичей из … 

 

Большая часть производства строительного кирпича приходится на … и … 

ФО (около …% всего производства). Значительная часть выпуска кирпича 

приходится на предприятия активно строящегося … ФО. На остальные 

округа приходится от …% до …% производства. 

 
ДИАГРАММА 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА (СИЛИКАТНОГО, 
КЕРАМИЧЕСКОГО И СТРОИТЕЛЬНЫЙ) ПО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГАМ В 2013 ГОДУ, % 

 

Источник: … 

 
По данным исследований в 2013 году … количество остатков на складах 

заводов. Наиболее остро данная проблема относится к заводам, 

выпускающим … кирпич. 

 

Наибольшие темпы роста наблюдаются в сегментах ... 

По мнению экспертов, несмотря на …  экономическую ситуацию возможен 

… в промышленности строительных материалов за счет … В случае 

реализации пессимистичного сценария прогнозируется … объемов 

производства на …%.15 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КИРПИЧА 

Происходят изменения в структуре производства: увеличивается доля … 

кирпича, за счет уменьшения доли … и прочих видов кирпича. Если в 2006 

                                                             
15 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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г. доля … кирпича в структуре производства строительного кирпича 

составляла …%, а в 2012 г. - уже …%.16 

Структура производства … кирпича отличается более высоким уровнем 

региональной концентрации в сравнении со структурой выпуска … кирпича. 

 

По данным за 2013 года, натуральный объем выпуска продукции … только 

в … ФО (за счет …).17 

 

 

 

                                                             
16 … 
17 … 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ за 2013 г.  

 

В российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Кирпич, предназначенный для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируется под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

 ТАБЛИЦА 9. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Источник: … 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 
В 2013 г. объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил … 

тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил ... 

USD. Сальдо внешнеторгового баланса было … и составило ... USD. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КИРПИЧА В 2013 Г. (БЕЗ УЧЕТА СТРАН 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Источник: … 

 

В структуре внешней торговли в 2013г. доминировал …: его доля 

составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ 
Общий объем импорта в 2013г. составил около … тонн, а в стоимостном 

выражении ... USD. Средняя цена импортной продукции составила … 

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КИРПИЧА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В 2013 Г.  

Источник: … 

 

Лидерами среди стран-импортеров являются … и …, на долю этих стран 

приходится …% и …% импорта в натуральном выражении, соответственно. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В  2013Г.   

Источник: … 

 

Среди стран-производителей импорта наибольшая доля приходится на те 

же страны: …, …, …. При этом доля на первом месте по производству 

импортируемой продукции … с долей в …% в натуральном выражении. 

Таким образом часть продукции импортируемой … произведено в других 

станах. 

 

Наиболее дорогие кирпичи производятся в …. Средняя стоимость за 1 кг 

составляет … долларов. 

 

Наиболее дешевая продукция производится в …, ее стоимость составляет 

в среднем … долларов за 1 кг.  

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИРПИЧА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г.   

Источник: … 

Лидером среди импортеров является компания …, ее доля составляет …% 

в натуральном выражении и …% в стоимостном. Продукция по 

наименьшей стоимости импортируется компанией …, стоимостью 1 кг 

составляет … долларов. Наиболее дорогая продукция среди компаний-

лидеров импортируется …, стоимость составляет … долларов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта кирпичей в 2013г. составил … тонн общей 

стоимостью ... USD. Средняя цена экспортируемого кирпича составила … 

USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КИРПИЧА В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

Источник: … 

 

Большая часть продукции в 2013г. экспортировалась на …: ее доля в 

общем объеме экспорта составила …% в натуральном и …% в денежном 

выражении. Цена продукции для этого экспортера составляет … USD/кг. 

 

Продукция по наиболее низкой цене экспортируется …, в среднем цена за 

1 кг продукции составляет … долларов. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА КИРПИЧА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

Источник: … 

 

В структуре экспорта (по стране происхождения) кирпича в 2013г. 

наибольшая доля приходилась на …: …% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2013 году основную доля экспорта производили две компании: … и … на 

долю этих компаний приходится в …% и …% экспорта в натуральном 

выражении. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОГО КИРПИЧА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В 2013Г. 

Источник: … 

 

Наиболее дешевая продукция экспортируется компанией … по цене … 

долларов за килограмм. 

 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РОССИЯ-
БЕЛАРУСЬ-КАЗАХСТАН 
Данные по внешней торговле изучаемой продукцией между Беларусью, 

Казахстаном и Россией не приводятся в общей таможенной базе, в связи с 

чем информация по Беларуси и Казахстану приведена отдельно. 

 

ТАБЛИЦА 17. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИРПИЧА  В ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, 
В 2013Г. 

Источник: … 

 

Большая часть импорта в пределах таможенного союза пришлась на …: 

оттуда на территорию России было ввезено … тонн кирпича общей 

стоимостью ... USD. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2013 году в Беларусь и Казахстан кирпич экспортировался ...  Большая 

часть экспорта в пределах таможенного союза пришлась на …: туда из 

России было ввезено … тонн кирпича общей стоимостью …. USD. 

 

Средняя цена импортируемой в рамках стран таможенного союза 

продукции составила … USD/кг, а экспортируемой – … USD/кг. 

 

Привести данные по странам происхождения импорта и экспорта в 

пределах ТС и по компаниям производителям не представляется 

возможным, так как таможенные базы ТСВТ обладают существенно 

меньшей детализацией по сравнению с базами ТН ВЭД. 

 

Таким образом, структура внешней торговли, скорректированная с учетом 

стран таможенного союза, будет выглядеть следующим образом. 

 

ТАБЛИЦА 18. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ, В 2013 Г. (С УЧЕТОМ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

Структура внешней торговли с учетом стран таможенного союза 

изменилась, доля импорта …. Сальдо баланса было … и составило …. 

USD. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно 

заключить, что в настоящее время … 

 

Основными странами-производителями и поставщиками импорта на 

территорию России являются …, …, …. 

 

Страной происхождения большей части экспортируемого кирпича является 

…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основная доля импорта приходится на …, практически не производимые 

отечественными производителями.  

Большая часть импортного кирпича завозится из ...18 
 

                                                             
18 … 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке строительного 

кирпича, входят предприятия, производящие строительный кирпич, 

поставщики (дистрибьюторы/дилеры) на внутренний и на внешние рынки, а 

также предприятия, осуществляющие строительную деятельность с 

применением кирпича. 

 
Источник: ГК Step-by-Step 

 

Сбыт строительного кирпича осуществляется производителем или 

напрямую, или через посредников (дистрибьюторов, дилеров). 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В настоящее время в России насчитывается около … компаний-

производителей строительного кирпича. Рынок в значительной степени 

является …: ни один из крупных производителей не занимает более …% в 

общероссийском объеме выпуска данного строительного материала.  

 

Среди основных производителей строительного кирпича в России – ...19 

 

Организация кирпичных производств, благодаря относительной простоте 

используемой технологии и умеренных требований по объему вложений, 

была относительно привлекательной для инвесторов, а запуск новых 

заводов, ориентированных на растущий рынок, происходил буквально …. 

Уровень износа основных производственных мощностей в среднем по 
                                                             
19 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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отечественным кирпичным заводам находится в диапазоне …%. 

Максимального уровня показатель загрузки производства достигает в … 

период, … многие предприятия работают на склад. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Кирпич – один из наиболее популярных строительных материалов, которые 

пользуется стабильно высоким спросом. Сегодня продажа кирпича активно 

осуществляется и …, и …. От правильного выбора поставщика зависит не 

только цена, которую вы заплатите за покупку, но и качество строительного 

материала, а значит, качество, долговечность и безопасность зданий и 

сооружений. 

 

Продажа кирпича производителем осуществляется ... Однако при этом 

необходимо учитывать, что большинство кирпичных заводов 

специализируется на производство определенных видов кирпича и может 

не оказаться заводов, которые выпускают именно необходимый кирпич. 

Преимуществом торговых структур является … 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

На ценообразование кирпича влияет ряд факторов. Одним из основных 

является ...  Важным фактором является …, данная характеристика может 

увеличить стоимость на …%. Следует отметить, что в связи с сезонностью 

спроса … стоимость кирпича снижается, так как хранение его на заводе 

повышает издержки предприятия.20  

 

                                                             
20 …  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Основными параметрами конкуренции являются 

 ассортимент 

 качество 

 цена 

 региональный охват 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ОАО КЕРАМИКА (ЛОМИНЦЕВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД) 
ИСТОРИЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АССОРТИМЕНТ 
ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ  
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

ОАО «КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ЦИВИЛЬСКИЙ» 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АССОРТИМЕНТ 
ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ  
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год 
основания 

Географический 
охват 

Количественны
е показатели 

Ассортимент 
продукции 

Сильные 
стороны 

Стратегия 
развития 

ОАО «Керамика»       
ОАО «Кирпичный завод 
Цивильский»         

ОАО «Стройполимеркерамика»       
ОАО «Тульский кирпичный 
завод»       

ОАО "Гжельский кирпичный 
завод"          

Ревдинский кирпичный завод       
. 

Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИРПИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Увеличение ассортимента: 
 … 

 … 

 

Автоматизация:  
… 

 

Техническое переоборудование: 
… 

 

Сертификация продукции: 
… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Кирпич является наиболее популярным и долговечным материалом для 

строительства различного рода зданий и сооружений. Сфера применения 

кирпича широка — он используется ... 

 

Основный объем потребления кирпича в России приходится на 

предприятия, осуществляющие свою деятельность в следующих 

сегментах:  

 … 

 … 

 

Основными видами конструкций, для возведении которых используется 

кирпич, являются:  

 … 

 … 

 

В 2012-2013 годах вырос спрос на кирпич в … и … округах. Данному факту 

способствовало несколько причин:  

 … 

 … 

Если в промышленном строительстве кирпич уходит на второй план, то при 

малоэтажном предпочтение отдается кирпичу. Согласно статистическим 

данным, объем ввода жилья из кирпича в … вырос с ... кв. м. до ... кв. м. 

При этом, в доля кирпичных жилых домов составляет …%. 

По мнению экспертов, приверженность кирпичу обусловлена во многом 

...21. 

 

                                                             
21 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ  

Основными потребителями строительного кирпича являются строительные 

организации, осуществляющие жилищно-гражданское, промышленно-

гражданское и иные виды строительства, а также частные индивидуальные 

застройщики. Для строительных организаций производимым товаром 

являются ... 

 

Важнейшими особенностями потребления кирпича строительными 

организациями являются следующие:  

 … 

 … 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ 

В числе основных тенденций современного потребительского рынка 

кирпича в России эксперты отмечают изменение структуры спроса – спрос 

на … кирпич падает, в то время как интерес к … кирпичу … постепенно 

растет. Новые предприятия кирпичной отрасли, не отказываясь от 

производства … кирпича, ориентированы на увеличение объемов выпуска 

… кирпича и расширение ассортимента этого вида продукции. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В России постепенно формируется спрос на альтернативные 

традиционному строительному кирпичу более экономичные материалы, 

изготовленные по современным технологиям.  

 

Например, российские производители налаживают выпуск …. Благодаря 

большому количеству … имеет хорошие теплоизолирующие свойства, 

обладающие достаточной прочностью. 
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Тем не менее в сегменте комфорт-класса жилищного малоэтажного 

строительства большим спросом пользуется кирпич, как продукция более 

высокого качества. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                                109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 

Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

    

  

    

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ 2014 ГОД 56 

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

рынка кирпича целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа.  

 

STEP-анализ – это анализ социального (S - social), технологического (Т - 

technological), экономического (Е - economic) и политического (Р - political) 

аспектов. Данная методика анализа помогает сформулировать целостную 

картину восприятия внешней среды при последовательном движении от 

одного класса факторов к другому. 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

ТАБЛИЦА 20. STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА КИРПИЧА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые.   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 21. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ   

Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Рынок строительных материалов играет значительную роль в российской 

экономике.  В второй половине 2014 года темпы ввода жилой площади …, 

но уже ... Данная ситуация … влияет на рынок кирпича, так как … на 

продукцию кирпичных заводов.  При этом отдельно стоит отметить, что в за 

последний период … объемы производства материалов, которые являются 

альтернативой кирпичу. С развитием технологий, появляются материалы, 

имеющие ряд преимуществ перед кирпичом. В связи с этим, меняется 

структура спроса на кирпич, если раньше кирпич использовался как 

основной материал, то в настоящее время вырос спрос на кирпич ... По 

прогнозам экспертов, в ближайшие годы ожидается ... 

 

Если говорить о сырье для кирпичей, то в последние годы наблюдается … 

цен на глину. Данный факт … издержки производителей. Кроме этого, 

участники рынка отмечают …  

 

По итогам 2013 года объем рынка кирпича равен ... рублей. В 2014 году в 

связи с … экономической ситуации, … ожидается … объема рынка. Вместе 

с тем, в дальней перспективе прогнозируется … потребления кирпича в 

России на душу населения до 2030 года. 

 

Особенность продукции данного рынка в большом весе, что затрудняет 

перевозку на дальние расстояния. В связи с этим, ...  

 

В 2013 году объем производства строительного кирпича в России … по 

сравнению с 2012 годом на …%, с ... усл. кирпичей до ... усл. кирпичей.  … 

темпы роста производства наблюдались на предприятиях … и … 

федеральных округах. 

 

Общий объем импорта в 2013г. составил около … тонн, а в стоимостном 

выражении ... USD. Средняя цена импортной продукции составила … 

USD/кг. Лидерами среди стран-импортеров являются … и …, на долю этих 

стран приходится …% и …% импорта в натуральном выражении, 

соответственно. 
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Общий объем экспорта кирпичей в 2013г. составил … тонн общей 

стоимостью ... USD. Средняя цена экспортируемого кирпича составила … 

USD/кг. Большая часть продукции в 2013г. экспортировалась на …: ее доля 

в общем объеме экспорта составила …% в натуральном и …% в денежном 

выражении. Цена продукции для этого экспортера составляет … USD/кг. 

 

Если говорить о таможенном союзе, то большая часть импорта в пределах 

таможенного союза пришлась на …: оттуда на территорию России было 

ввезено … тонн кирпича общей стоимостью ... USD.  В 2013 году в 

Беларусь и Казахстан кирпич экспортировался ...  Большая часть экспорта 

в пределах таможенного союза пришлась на …: туда из России было 

ввезено … тонн кирпича общей стоимостью ... USD. Средняя цена 

импортируемой в рамках стран таможенного союза продукции составила … 

USD/кг, а экспортируемой – … USD/кг. 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-

by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (495) 915-39-69 

 

 

 


