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ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
Объем строительных работ в России 

вплоть до 2008 г. активно набирал оборо-

ты. Даже с учетом инфляции ежегодные 

приросты, как в денежном, так и в количе-

ственном выражении, были впечатляющи-

ми. В 2009 г. впервые за последние 10 лет 

прирост был отрицательным.

По России снижение объемов строи-

тельства в денежном выражении состави-

ло 13%. В Северо-Западном федеральном 

округе зафиксировано снижение на 11,2%. 

Результат 2009 г. для Центрального феде-

рального округа — минус 15,8%.

Снижение объемов жилищного стро-

ительства в РФ в 2009 г. составило 6,5%. 

В частности, в Центральном ФО — минус 

2,6%, в Северо-Западном — минус 13,6%. 

Такое драматическое снижение жилищно-

го строительства произошло из-за падения 

объемов в Санкт-Петербурге, который яв-

ляется ведущим среди регионов, входящих 

в СЗФО. Спад особенно заметен на фоне 

активного роста в 2008 г. Ленинградская об-

ласть выглядит островком стабильности, это 

единственный регион СЗФО, который стро-

ится, невзирая на кризисные явления.

В 2010 г. ситуация в СЗФО обстоит чуть 

лучше, чем в ЦФО, где продолжается па-

дение, в то время как северные регионы 

демонстрируют положительный прирост, 

хотя индивидуальное строительство в цен-

тральных регионах более активное.

ВЫПУСК КИРПИЧА В СЗФО 
В настоящее время кирпичное произ-

водство в Северо-Западном ФО располага-

ет мощностями в 1 240 млн усл. кирпича всех 

видов в год. Непосредственно перед кризи-

сом мощности СЗФО были загружены на 

75–76%. Как правило, крупные предприя-

тия вырабатывают имеющиеся мощности 

практически полностью, а у менее крупных 

имеется запас. Первое снижение объемов 

производства произошло в 2008 г. — на 3,9%. 

В 2009 г. падение уже составило практиче-

ски 50% (по России в целом — минус 37%).

Ситуация в 2010 г. в СЗФО остается не-

простой: за первые четыре месяца выпу-

щено всего 37,4 млн усл. кирп., что на 74% 

меньше, чем за тот же период 2009 г. Отме-

тим, что по России выпуск января — апре-

ля тоже невысокий: на 61% меньше, чем зи-

мой — весной 2009 г.

ВЫПУСК КИРПИЧА ПО ВИДАМ 
Официальная статистика свидетельству-

ет, что силикатного кирпича в СЗФО выпу-

скается больше, чем керамического, одна-

ко это не так. Согласно данным о выпуске 

этой продукции по предприятиям, керами-

ческий кирпич в СЗФО доминирует, при-

чем его доля постепенно увеличивается и в 

2009 г. превысила 70%.

Крупноформатный поризованный ка-

мень, а также облицовочный кирпич выпу-

скает практически каждое крупное пред-

приятие, специализирующееся на произ-

водстве керамического кирпича. Облицо-

вочный силикатный кирпич выпускается в 

гораздо меньших объемах.

ЦЕНЫ 
Цены на кирпич вСЗФО, впрочем, как и 

в Московском регионе, заметно выше, чем 

по России в целом. Динамика в разных ре-

гионах различная.

В 2009–2010 гг. в России наблюдается 

медленная отрицательная динамика цен, 

хотя в последний месяц заметен небольшой 

рост. Цены в Ленинградской области де-

монстрируют такую же динамику. В Санкт-

Петербурге движение цен неровное — сни-

жение в течение всего периода и оживление 

в апреле. Наиболее отличающейся выглядит 

кривая цен для Архангельской области, где 

они выше, поскольку там своего производ-

ства практически нет (особенно это касает-

ся керамического кирпича).

РЫНОК  КИРПИЧА  СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ОКРУГА

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(янв.–апр.)

Выпуск
(млн. усл. кирп.)

686,8 686,6 727,9 764,8 847,1 939,6 902,7 456,3 37,4

Прирост (%) 6 5,1 10,8 10,9 -3,9 -49,4 -74,1

Табл. 1. Выпуск общего объема кирпича в СЗФО за 2002–2010 гг.

Источник: данные ФСГС РФ

Рис. 1. Динамика жилищного строительства 
в Северо-Западном федеральном округе (тыс. кв. м)

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ (Росстат)

Рис. 2. Динамика производства 
кирпича в СЗФО

Источник: данные ФСГС РФ, оценка ABARUS Market Research 

Табл. 2. Выпуск кирпича в СЗФО по видам 
(млн усл. кирп.)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Керамический 

кирпич
557 630,2 623,4 326

Силикатный 
кирпич

290,1 309,4 279,3 130,3

Всего 847,1 939,6 902,7 456,3

Источник: данные ABARUS Market Research
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РЫНОК СЗФО 
На рынке СЗФО, несмотря на нали-

чие таких крупных производителей, как 

«Победа ЛСР», считающееся монополи-

стом рынка Ленобласти, присутствует до-

статочно большое количество торговых 

марок из других регионов. Самой часто 

называемой маркой среди дилеров явля-

ется Wienerberger. В СЗФО кирпич этой 

марки поступает в основном из Кипрево 

(Владимирская область), но есть неболь-

шие поставки и из пос. Куркачи (Татар-

стан), и из Нижнего Новгорода. Среди за-

возных марок встречается также керами-

ческий кирпич тверской, голицынский, 

великолукский, рязанский, ярославский, 

ростовский, брянский, а также керами-

ческий кирпич Воротынского кирпично-

го завода (Калуга) и боровичский огне-

упорный кирпич.

Калининградские дилеры, в частности, 

компания UHS GROUP (директор Илья Чи-

стяков), утверждают, что области хватает 

местного кирпича (главным образом про-

изводства ОАО «Силикатстром», Чайков-

ского кирпичного завода, ООО «Балтке-

рамика»). 

Вышеперечисленные заводы в настоящее 

время полностью удовлетворяют клиента, 

как объемами, так и качеством продукции. 

В Калининградской области привозной кир-

пич присутствовал до кризиса, а сейчас его 

практически нет. В основном импорт вызван 

отсутствием выпускаемого в Калининграде 

клинкерного кирпича, поскольку спрос на 

него не так велик. Хотя в скором времени 

завод «Пятый Элемент» обещал заполнить 

эту нишу. Завозится также силикатный кир-

пич из Беларуси, по некоторым характери-

стикам он превосходит местный (лучше дер-

жит цвет и имеет меньший уровень тепло-

проводности). По мнению Ильи Чистякова, 

в Калининграде монолитное домостроение 

и строительство из газосиликатных и кера-

мических блоков уже вытесняют кирпич 

как материал для строительства несущих 

стен. Для кирпича остается лишь небольшая 

ниша, где без него не обойтись (армопояса, 

вентиляционные каналы и др.) 

Дилеры из Вологодской области раньше 

привозили кирпич из Ленобласти, но в по-

следнее время его становится там все мень-

ше. Больше его завозят из Приволжского 

федерального округа (Кировская область, 

Татарстан). В регионе также присутствует 

кирпич из Владимирской области («Винер-

бергер») и Ярославской области. Специа-

листы череповецкой компании «Комплект-

Строй» полагают, что спрос на кирпич в 

Вологодской области по мере выхода из 

кризиса будет по-прежнему высоким, по-

скольку здесь монолитное и каркасное до-

мостроение пока мало распространено.

В Новгородской области ощущается яв-

ная нехватка собственного кирпича (там 

два крупных производителя) — на рынке 

Название предприятия Регион Мощности 
(млн усл. 

кирп.)

Кирпич 
строительный 

(млн усл. кирп., 2008 г.)

ОАО «Победа ЛСР», 
завод в Колпино

Санкт-Петербург 290 214,8

ОАО «Победа ЛСР» Ленобласть 74,9

ЗАО НПО «Керамика» Санкт-Петербург входит в ОАО 
«Победа ЛСР»

ЗАО «Павловский завод строительных 
материалов»

Ленобласть 100 66

ЗАО «Петрокерамика» Ленобласть 60 56,1

ЗАО «Эталон» Ленобласть 40 31,1

ООО «КСМ» Новгородская обл. 60 53,6

ООО «Завод силикатного кирпича» Новгородская обл. 100 40,2

ЗАО «Боровичский комбинат 
строительных материалов» 

Новгородская обл. 30 25,4

Новгородский комбинат стройматериалов Великий Новгород 30 25

ОАО «Череповецкий завод силикатного 
кирпича»

Вологодская обл. 100 59,8

ООО «Керамик-Сервис» (формирование 
ликвидационной комиссии) 

Вологодская обл. 30 22,8

ОАО «Силикатстром» Калининградская 
обл.

50 36,3

ООО «Балткерамика» Калининградская 
обл.

32 11,1

Кирпичный завод «Чайковский» г. Калининград 20 8,2

ООО «Ухтинский завод глиняного кирпича» Республика Коми 30 24,6

ОАО «Кондопога» Республика Карелия 24 19,4

ООО «Котласский завод силикатного 
кирпича»

Архангельская обл. 50 35

ОАО «Силбет» 
(открыто конкурсное производство) 

Архангельская обл. 30 24,4

ООО Великолукский кирпичный завод 
(«ВКЗ-3»)

Псковская обл. 26 18,5

ЗАО «Псковкирпич» Псковская обл. 30 12

ОАО «Оленегорский завод
силикатного кирпича»

Мурманская обл. 15 5,4

Рис. 3. Выпуск кирпича в СЗФО (по видам) Рис. 4. Динамика цен на кирпич по России, ведущим регионам СЗФО 
и Московскому региону (руб. за 1 тыс. кирпичей)

Источник: данные ABARUS Market Research 

Табл. 3. Ведущие производители кирпича в СЗФО и объемы их производства

Источник: Данные ФСГС РФ, оценка  ABARUS Market Research

Источник: данные ФСГС РФ 
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представлены петербургские производители 

«Победа ЛСР» и «Петрокерамика», а также 

производители из Владимирской, Тверской 

и Брянской областей.

Что касается рынков Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, то в период стро-

ительного бума дефицит на кирпичном 

рынке не наблюдался. По мнению Олжа-

са Жаксыгунова, бренд-менеджера торго-

вой компании «ТОП ХАУС», строительные 

виды кирпича всегда были на рынке в доста-

точном количестве — как местных заводов-

производителей, так и из других регионов 

(в основном, конечно, Северо-Запада). По-

мимо собственного кирпича, потребля-

ется также и кирпич из других регионов. 

В основном это Подмосковье, Тверская об-

ласть, Калуга, Лосиноостровск, Железно-

водск, а также Ростов, Петрозаводск, Кон-

допога и мн. др. Объем региональных поста-

вок достаточно велик, но, по данным «Топ 

Хаус», не превышает 30% потребляемого 

в Санкт-Петербурге и Ленобласти строи-

тельного кирпича. Активнее всего ввозится 

кирпич лицевых видов и форматов. 

Импортный кирпич в Ленобласть и Санкт-

Петербург завозится из Германии, Чехии, 

Польши, Прибалтики, хотя и в меньших ко-

личествах и для более специфических целей 

(облицовочный, каминный, клинкерный). Он 

лучше по характеристикам, богаче по факту-

рам и цветовым решениям. Геометрия, проч-

ность, процент водопоглощения, морозостой-

кость — все эти характеристики у импортно-

го кирпича лучше. Именно за счет этого, а не 

только из-за транспортных расходов, он су-

щественно дороже. 

Огнеупорный кирпич в основном при-

возится из Украины. Очевидно, что емкость 

кирпичного рынка СЗФО больше, чем объем 

производства на этой территории. Ориенти-

руясь на разницу между объемами строи-

тельства и выпуска кирпича, можно предпо-

ложить, что емкость рынка кирпича в СЗФО 

на 30% превышает его внутреннее производ-

ство. Часть произведенного кирпича, одна-

ко, поставляется в другие регионы, где выше 

спрос и выше цены, в частности, в Москву и 

некоторые другие регионы ЦФО. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА 
КИРПИЧА СЗФО

Северо-Западный федеральный округ, 

располагая мощностями по производству 

кирпича всех видов в размере 1 240 млн усл. 

кирп. в год, выпустил в 2009 г. всего 456 млн, 

что составляет менее 40% региональных 

возможностей.

В 2010 г. ситуация будет не менее слож-

ной. Строительство восстанавливается 

очень медленно. Игроки рынка ожидают, 

что объемы строительства в 2010 г. будут 

меньше, чем в 2009 г. Падение может соста-

вить от 8 до 12%. Объемы строительства на-

прямую влияют на выпуск базовых строи-

тельных материалов, к которым относится 

и кирпич. Не исключено, что объемы про-

изводства кирпича в 2010 г. окажутся либо 

на уровне 2009 г., либо еще меньше.

До кризиса в СЗФО было заявлено о 

планах строительства, по меньшей мере, 

5 новых заводов. Планы имели отношение 

в основном к Ленинградской области. Это 

не удивительно, ведь именно в этом регио-

не сосредоточены богатые месторождения 

сырья для кирпичного производства, здесь 

работают и новый завод компании «Побе-

да ЛСР» в Кировском районе (220 млн шт. 

кирп. в год), и завод «УИМП-Керамика» в 

Ломоносовском районе (140 млн шт. кирп. в 

год), и Рябовский завод керамических изде-

лий в Тоснеском районе (около 120 млн шт. 

кирп. в год); запущен проект ООО «Ладож-

ский кирпич» в Волховском районе (около 

30 млн усл. кирп. в год) и проект «Солекс» 

в Кингисеппском районе (60 млн шт. кирп. 

в год), а также завод компании «Стройпро-

гресс» в Лужском районе (около 60 млн 

шт.). Наиболее жизнеспособными, с учетом 

сложившейся обстановки, выглядят проек-

ты компаний «Победа ЛСР» и «Солекс».

В 2009 г. объемы рынка кирпича упали 

на 40%. В 2010 г. предпосылки увеличения 

спроса практически отсутствуют, и в I по-

лугодии 2010 г. объемы выпуска кирпича 

примерно на 10% меньше, чем в аналогич-

ном периоде 2009 г. При этом значительное 

давление на деятельность производителей 

и конъюнктуру рынка будут оказывать на-

копленные складские запасы кирпича. По-

ложение производителей кирпича ослож-

няется тем, что в ключевых регионах Рос-

сии прогнозные показатели по вводу жи-

лья в 2010 г. отстают от показателей 2009 г., 

как уже говорилось выше. Объем строи-

тельства жилья в 2011–2012 гг. будет выше, 

чем в 2010 г., однако сокращение объемов 

закладки в 2009 г. негативно скажется на 

объемах ввода в 2011–2012 гг.

Таким образом, доля кирпича в струк-

туре строительства массового жилья, ком-

мерческих и промышленных объектов бу-

дет сокращаться. По прогнозам специали-

стов, наиболее перспективным сегментом 

потребления кирпича останутся индиви-

дуальное жилье и коттеджные поселки, где, 

впрочем, высока степень использования 

конкурирующих материалов, в первую оче-

редь газобетона.

Объемы потребления кирпича в сегмен-

те нежилого строительства сократятся бо-

лее существенно, чем объем строительных 

работ, в связи с усилением конкуренции со 

стороны производителей металлоконструк-

ций, которые, столкнувшись со снижением 

спроса, начали агрессивную экспансию в 

сегмент строительства сельскохозяйствен-

ных и прочих объектов. Осложнят ситуацию 

и производители более технологичных вен-

тилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

Однако в долгосрочном периоде, по мне-

нию игроков, кирпичный рынок ждут хоро-

шие перспективы. Как считают специали-

сты компании «ТОП ХАУС», кирпич в бли-

жайшие десятилетия все же будет в спросе. 

Заводы за время кризиса снизили объемы 

выпуска, многие просто прекратили выпуск 

нового кирпича, поскольку склады были пе-

реполнены. Но уже в апреле-мае стала ощу-

щаться некоторая нехватка кирпича попу-

лярных цветов и форматов, и производите-

ли стали компенсировать это постепенным 

повышением цен. Так, за первые пять меся-

цев 2010 г. кирпич дорожал уже дважды как 

минимум на 5–12%. 

В. Н. НИКОЛЬСКАЯ, директор 
по исследованиям агентства 

ABARUS Market Research 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ железобетонных изделий 

«Абетон», являющаяся организатором отраслевого конкурса сре-

ди производителей строительных материалов и изделий «Лидер 

строительного качества» (первого этапа конкурсов по качеству 

«Сделано в Санкт-Петербурге»), подвела его первые итоги. Кон-

курсная комиссия оценила работу около трех десятков компаний 

по различным номинациям в сфере продукции производственно-

технического назначения. 

Победители выявлены в следующих номинациях: изделия из 

бетонорастворных смесей различного типа, мелкоштучные бе-

тонные изделия, изготовленные методом полусухого  вибропрес-

сования, товарные, в том числе специальные бетоны (бетонные 

смеси готовые), строительные растворы, бетонные и железо-

бетонные изделия (в том числе изделия для нужд обустройства 

подземных сетей различного назначения, изделия для использо-

вания при строительстве в подземных сооружениях различного 

профиля), металлические конструкции и изделия (многоцелевые 

решетчатые настилы, арматура, сетка арматурная сварная), 

армирующие добавки, металлопластиковые,  светопрозрачные 

конструкции и сложные, многофункциональные изделия из стек-

ла, сухие строительные смеси, асфальтобетонные смеси, кера-

мические изделия, наружные ограждающие конструкции панель-

ного типа, изделия стеновые неармированные из ячеистых бето-

нов автоклавного твердения, защитно-декоративные покрытия 

металлических конструкций и изделий, оператор по комплексным 

поставкам строительных материалов и изделий.

Окончательное подведение итогов состоится в конце сентя-

бря на XIV Международном форуме «Российский промышленник» 

в рамках Открытой конференции участников и победителей кон-

курсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге».

Н О В О С Т И


