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Производство товарного бетона в ноябре 2010 г. увеличилось 

на 1,2% к уровню ноября прошлого года и составило 1,7 млн 

куб. м; в январе — ноябре 2010 г. оно уменьшилось на 4,2% к соот-

ветствующему периоду 2009 г. и составило 17,9 млн куб. м. Сред-

немесячная цена (цена производителя без НДС и доставки) сни-

зилась в ноябре до 2 679 руб./куб. м. Снижение цены по отноше-

нию к предыдущему месяцу составило 0,7%.

Производство сборных железобетонных (ЖБИ и ЖБК) кон-

струкций и деталей в ноябре 2010 г. увеличилось на 19,1% к уров-

ню ноября прошлого года и составило 1,9 млн куб. м, в январе — 

ноябре 2010 г. увеличилось на 14,6% к соответствующему перио-

ду 2009 г. и составило 18,5 млн куб. м. Среднемесячная цена (цена 

производителя без НДС и доставки) выросла на 2,8% по сравне-

нию с предыдущим месяцем и составила 7 150 руб./куб. м.

Производство строительного кирпича в ноябре 2010 г. увели-

чилось на 8,4% к ноябрю 2009 г. и составило 769 млн усл. кирпи-

чей. Тем не менее, общий объем производства строительного кир-

пича за 11 месяцев 2010 г. (7,8 млн усл. кирпичей) пока не достиг 

уровня 2009 г. за тот же период — разница составляет всего 0,8%. 

Средняя цена строительного кирпича в ноябре осталась на уров-

не октября, но по отношению к максимальному значению, достиг-

нутому в августе, снизилась на 2,3%, составив 4678 руб./тыс. усл. 

кирпичей (цена производителя без НДС и доставки). 
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Производство нерудных материалов (млн куб. м)

Производство цемента (млн т)

Средняя цена нерудных материалов (руб./куб. м)

Средняя цена цемента (руб./т)

ВВысочайшее финское качество,
                 конкурентоспособные цены!
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ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ЗАВОДОВ ЖБК И СТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ:
• Устанавливаемые в бетон подъемные и крепежные детали
(подъемные и закладные анкеры);
• Магниты для штепсельных и распределительных коробок;
• Стержни с винтовой резьбой, обрезанные в размер, гнутые и пр.;
• Подъемные системы для подъемных анкеров (подъемные петли);
• Системы опалубок и магниты для заводов железобетонных изделий;
ГАРАНТИРУЕМ МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ


