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Описание
2007 год стал беспрецедентным для РФ в плане активности темпов возведения нового
жилья. В январе-сентябре 2007 г. введено в эксплуатацию 375,9 тыс. квартир общей
площадью 34,0 млн. кв. метров, что составило 131,3% к соответствующему периоду
предыдущего года. Жилищное строительство ведет за собой внедрение новых
производственных мощностей по выпуску базовых видов строительных материалов.
Наибольшее количество запасов сырья для производства керамического кирпича
разрабатывается в Уральском федеральном округе. В Сибирском федеральном округе
находятся 28% запасов керамического сырья, большая часть из которых сосредоточена на
Трошковском (36,1% всех запасов СФО) и Кантатском (19,4%) месторождениях.
Объем производства стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей) в России
в 2007 году составил 18 603 млн. усл. кирп., превысив объем производства 2006 года,
значение которого оценивалось в 16 037 млн. усл. кирп., на 16%.
Производство стеновых материалов в России в 2006 г. осуществлялось 1 059
производителями, объем производства которых изменялся от 0,01 млн. усл. кирп. до 359,6
млн. усл. кирп. При этом доля самого крупного из этих предприятий составляет 2,6% от
общего выпуска.
Ведущее место в структуре производства стеновых материалов в России занимает кирпич,
доля которого превышает 70%. Несмотря на рост абсолютного показателя объема
производства кирпича в России, в последние годы наблюдается тенденция сокращения доли
строительного кирпича в структуре производства стеновых материалов.
Объем производства строительного кирпича в России в 2007 году увеличился на 12,7%
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относительно объема производства 2006 г., значение которого оценивалось в
11619,3 млн. усл. кирп., и составил 13093,5 млн. усл. кирп. Темп прироста производства в
2007 г., значение которого составило 12,7%, значительно превысил темпы прироста
предыдущих нескольких лет.
Более 80% строительного кирпича изготавливается на европейской территории России. При
этом наибольший объем строительного кирпича в 2006 и 2007 гг. производился в
Приволжском ФО
В России в 2006-2007 гг. наиболее популярным был керамический кирпич. Его доля в
структуре произведенного в России строительного кирпича в 2006 г. составляла 47,5%, а в
2007 г. – 46,6%.
В абсолютном значении объем производства керамического кирпича в России в 2007 г.
составил 6107 млн. усл. кирп. Темп прироста производства керамического кирпича
относительно объема производства 2006 г. составил 10,6%.
Темп прироста производства силикатного и шлакового кирпича в 2007 г. оказался еще
более высоким. Его значение составило 15,1%. Объем производства силикатного и
шлакового кирпича в России в 2007 г. составил 4903,4 млн. усл. кирп. В действительности
доли и объем керамического и силикатного кирпича выше, однако у нас было недостаточно
сведений, чтобы установить точные значения.
В 2006 г. в России объем производства лицевого кирпича составил 702,4 млн. усл. кирп.,
что составляет приблизительно 6% от всего объема строительного кирпича, произведенного
в стране. В 2006 г. в России в структуре выпуска лицевого кирпича было около 43%
лицевого силикатного кирпича и 57% лицевого керамического.
В 2006 г. на территории России было произведено 1702 млн. усл. кирп. кирпича плотностью
не более 1600 кг/м3.
В настоящее время применение при изготовлении кирпича отечественными предприятиями
углесодержащих отходов крайне незначительно. В 2006 г. в России объем выпуска кирпича,
произведенного с использованием углесодержащих отходов обогатительных фабрик,
составил 122 млн. усл. кирп., что представляет собой 1% от всего объема произведенного в
России в 2006 г. строительного кирпича. Однако, в производстве кирпича с использованием
углесодержащих отходов наблюдается положительная динамика.
Цель исследования
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Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка кирпича.
Задачи исследования
Определить объем и темпы роста производства различных видов стеновых
материалов в России в 2006-2007 гг.
по предприятиям;
по Субъектам федерации;
по федеральным округам.
Сегменты:
стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей)
блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов)
блоки стеновые из ячеистого бетона
блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона
блоки стеновые из ячеистого бетона, произведенные с применением
прогрессивных ресурсосберегающих технологий
блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистых бетонов)
блоки стеновые из природного камня
блоки и плиты гипсовые сборные
камень гипсовый
плиты гипсоволокнистые
прочие стеновые материалы
кирпич строительный (включая камни)
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кирпич керамический
кирпич строительный и камни пустотелые и полнотелые плотностью не более
1600 кгм3 керамические и силикатные
кирпич строительный лицевой
кирпич строительный силикатный и шлаковый
кирпич строительный силикатный лицевой
кирпич строительный, произведенный с использованием углесодержащих
отходов обогатительных фабрик
клинкер, получаемый по сухому способу
клинкер, получаемый по энергосберегающим технологиям
клинкер
прочие стеновые материалы
Охарактеризовать состояние жилищного строительства в России, в целом, по
федеральным округам за период 2000-2007 гг.
Охарактеризовать основные свойства, виды кирпича.
Описать технологии производства керамического и силикатного кирпича и
охарактеризовать состояние сырьевой базы в России для производства кирпича.
Охарактеризовать производство стеновых материалов в России, в целом, и по
федеральным округам по следующим показателям:
объем производства;
темпы роста;
доли в производстве основных производителей;
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объемы выпуска основных производителей
число и средний размер производителей
Охарактеризовать производство строительного кирпича в России, в целом, и по
федеральным округам по следующим показателям:
объем производства;
темпы роста;
доли в производстве основных производителей;
объемы выпуска основных производителей
число и средний размер производителей.
Охарактеризовать производство отдельных видов строительного кирпича:
керамического кирпича;
силикатного кирпича;
лицевого кирпича (в т.ч. лицевого керамического и лицевого силикатного);
кирпича, плотностью не более 1600 кг/м3 ;
кирпича, произведенного с использованием углесодержащих отходов
обогатительных фабрик
объем производства;
доля вида в структуре строительного кирпича;
темпы роста производства;
объем производства по федеральным округам и производителям;
доли по федеральным округам и производителям;
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число и средний размер производителей.
по следующим показателям:
Объект исследования
Российский рынок кирпича
Информационная база исследования
Обработка и анализ баз данных ФСГС РФ (Росстат).
Расчеты Discovery Research Group.
Данные компаний.
Экспертные оценки.
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обогатительных фабрик в период с 1998 г. По 2006 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ
§ 1. Объем производства стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей) в
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Кирп.
§ 4. Объем выпуска силикатного и шлакового кирпича по производителям в 2006-2007 г.,
млн. Усл. Кирп.
Отчет содержит 46 таблиц и 56 диаграмм:
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