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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 25.12.2020. 

Демо-версия маркетингового исследования:  

https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-rynka-
stenovykh-i-peregorodochnykh-materialov-v-2015-2024-gg-s-uchetom-co/ 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Росстат (Федеральная служба государственной статистики); 

 Министерство финансов РФ; 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации; 

 Аналитика рынка ДОМ.РФ. 

В исследовании рассматривались следующие продукты: 

 Керамический кирпич; 

 Силикатный и шлаковый кирпич; 

 Строительные блоки и плиты. 

Производство 

Консолидированы основные показатели рынка по годам, приведены сводные показатели 
рынка по РФ и федеральным округам: 

 Объемы и динамика производства с 2015 по 2020 гг.; 

 Отгрузки и складские остатки с 2015 по 2020 гг.; 

 Использование производственных мощностей; 

 Цены производителей с 2017 по 2020 гг.; 

 Основные финансовые показатели. 

Представленные данные позволят выявить основные тенденции рынка как на 
общероссийском, так и на региональном уровне. 

Ведущие производители: 

 Рейтинг производителей по выручке. 

 Финансовый анализ ведущих производителей. 

Информация позволяет оценить конкуренцию и возможность входа на рынок. 

Импорт и экспорт 

Рассмотрен импорт / экспорт по видам: 

 газосиликатные блоки и кирпичи; 

https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-rynka-stenovykh-i-peregorodochnykh-materialov-v-2015-2024-gg-s-uchetom-co/
https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/marketingovoe-issledovanie-rynka-stenovykh-i-peregorodochnykh-materialov-v-2015-2024-gg-s-uchetom-co/
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 керамические строительные кирпичи, блоки, камни и аналогичные изделия; 

 строительные блоки и кирпичи из цемента, бетона или искусственного камня. 

Анализ данных позволяет оценить экспортные возможности, выявить дефицит продукции 
на российском рынке и возможности импортозамещения. 

Прогноз 

Обзор основных рынков сбыта. 

Факторы развития российского рынка нерудных материалов. 

Прогноз объема рынка нерудных материалов в России на 2021-2024 гг. с учетом 
сложившихся факторов развития и последствий пандемии COVID-19. 

Ключевые положения исследования 

В 2019 году в России было произведено *** млн. условных кирпичей строительных 
неогнеупорных. В январе – ноябре 2020 года производство кирпичей составило *** млн. 
усл. кирп., что на **% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

В январе – ноябре 2020 года наибольший объем производства огнеупорных кирпичей, 
блоков и плитки наблюдается в Северо-Западном федеральном округе. Здесь 
концентрируется **% общероссийского производства данного вида продукции. 

В январе – ноябре 2020 года объем производства кирпичей из цемента, бетона и 
искусственного камня снизился относительно аналогичного периода предыдущего года и 
составил *** млн. усл. кирп. 

Объем производства строительных блоков и прочих строительных изделий из цемента, 
бетона и искусственного камня в 2019 году составило *** тыс. куб. м., что на **% больше, 
чем за предыдущий год. В январе – ноябре объем производства составил *** тыс. куб. м., 
что на **% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

В январе – ноябре 2020 года в РФ было произведено *** тыс. куб. м. плит из цемента, 
бетона и искусственного камня. Объем производства увеличился относительно 
аналогичного периода предыдущего года на **%. 

Объем отгрузки изделий из бетона для использования в строительстве в РФ в 2019 году 
составил *** млн. руб., что на **% больше, чем годом ранее. Последние четыре года 
наблюдается рост объема отгрузки изделий из бетона для использования в строительстве в 
среднем на **% в год. 

В 2019 году средняя цена керамического огнеупорного кирпича составила *** руб. за 
тысячу условных кирпичей, что на **% больше, чем годом ранее. За период январь – 
ноябрь 2020 года рост цен составил **% относительно аналогичного периода 
предыдущего года. Цена на керамический неогнеупорный кирпич составила *** руб./тыс. 
усл. кирп. в январе – ноябре 2020 года. 

Средние цены производителей на строительные блоки из цемента, бетона и искусственного 
камня возросли в 2020 году еще более существенно. Рост составил **% относительно 
аналогичного периода предыдущего года. Нужно отметить, что в предыдущие годы цены на 
данный вид товара были относительно стабильными, в 2019 году наблюдалось небольшое 
снижение цены (на **%). 

Выручка от продаж изделий из бетона для использования в строительстве в 2019 году 
составила *** млрд. руб., что на **% больше, чем за предыдущий год. За последние 
четыре года данный показатель вырос на **%. 

Среди регионов по объему выручки лидирует Москва и Московская область с показателями 
*** млн. руб. и *** млн. руб. соответственно. 

Выручка от продаж готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного 
камня в РФ за 2019 год увеличилась более чем в четыре раза и составила почти *** млрд. 
руб. 
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Объем прибыли от продаж изделий из бетона для использования в строительстве в РФ в 
2019 году составил *** млрд. руб., увеличившись почти в ** раза относительно 
предыдущего года. 

Объем прибыли от продаж огнеупорных кирпичей, блоков, плиток в РФ в 2019 году 
составил *** млрд. руб., что на **% меньше, чем в предыдущем году. Однако за два года 
показатель вырос на **%. 

По данным бухгалтерской отчетности организаций, объем выручки от деятельности по 
строительству жилых и нежилых зданий в РФ в 2019 году составил *** млрд. руб., что на 
**% больше, чем годом ранее. 

Общая площадь введенных зданий в РФ в 2019 году составил *** млн. кв. метров, что на 
**% больше, чем годом ранее. В январе – сентябре показатель составил ** млн. кв. м., 
снизившись относительно аналогичного периода предыдущего года на **%. 

Количество введенных в РФ зданий в 2019 году составило *** тыс. ед., что на **% 
больше, чем годом ранее. В январе – сентябре 2020 года количество введенных зданий 
увеличилось на **% относительно аналогичного периода предыдущего года и составило 
*** тыс. ед. 

Среди зданий жилого назначения наибольшую долю составляют жилые здания, жилые 
помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением. Общая площадь 
данного вида зданий в 2019 году составила *** млн. кв. м. 

С учетом среднего темпа роста выручки от продаж изделий из бетона для использования в 
строительстве (**%), объем рынка данной продукции может вырасти к 2024 году до *** 
млн. руб. по объему выручки производителей. Объем выручки от продаж огнеупорных 
кирпичей, блоков, плиток к 2024 году с учетом тенденций последних лет составит *** млн. 
руб. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка стеновых 
и перегородочных материалов! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, проведения маркетинговых 
исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления 
бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли. 

Более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 (09:00 – 18:00 ПН-ПТ мск) 

+7 (985) 760.96.92 whatsapp 

 

http://www.expertcc.ru/

