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• кабинетное 
исследование 

• статистические методы 
прогнозирования 

 

 

Язык отчета: русский 

 

Объем отчета: 154 страницы 

Отчет содержит: 106 таблиц и 82 
диаграммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Старший аналитик: Игнатова 
Мария 

Аналитик: Бочкарева Дарья 

 

В период 2002-2007 гг рынок кирпича в России активно развивался, 
потребление кирпича росло вследствие высокой динамики строительства. В 
2007 году объем производства кирпича в России достиг 13 млрд. усл. кирп. 
Производители кирпича собирались увеличивать производственные 
мощности, эксперты прогнозировали дальнейший рост рынка. Однако 
финансовый кризис осени 2008 года пошатнул экономическую ситуацию – 
начались проблемы с ликвидностью у банковской системы, что существенно 
сократило компаниям возможности для получения заемных средств. Одной 
из первых пострадала строительная отрасль – было объявлено о закрытии 
нескольких крупных проектов. Кирпичный рынок тесно связан со 
строительством, и изменения в ситуации неизбежно коснутся и его.  

За период с января по август 2008 года в России было выпущено 9128 млн. 
усл. кирп., в то время как в тот же срок 2007 года – 8438 млн. усл. кирп.  

Дальнейшее развитие рынка может развиваться по нескольким сценариям. 
По первому выпуск продолжит расти, но более низкими темпами – спрос на 
кирпич будет по-прежнему высок, так как строительство объектов, на которые 
средства уже изысканы, продолжится. По второму сценарию, выпуск кирпича 
сократится – производители, напуганные сообщениями о кризисе, будут 
сокращать производство, чтобы избежать огромных товарных остатков.  
Как отмечают эксперты, российский кирпичный рынок фрагментирован и 
слабо консолидирован. Таким образом, каждый округ России, а вместе с ним 
и области, представляют собой отдельный рынок – с устоявшимися 
предпочтениями, производителями и потребителями.  
При этом на данный момент перспективы региональных рынков напоминают 
общефедеральную ситуацию. Но есть и исключения. В отличие от других 
округов России, в Южном округе можно ожидать продолжения роста 
строительства, причиной тому служит проект олимпийских игр «Сочи-2014», 
обязывающий власти и инвесторов построить большое количество объектов 
жилого и нежилого назначения.  
Исследование рынка кирпича в России включает в себя 7основных частей: 

• Рынок кирпича в России (производство, основные производители, 
объем рынка, импорт, экспорт, факторы, влияющие на объем рынка, 
и др).  

• Рынок кирпича Центрального округа (производство, факторы, 
влияющие на производство, положение в отрасли товаров-
субститутов, ситуация в областях)  

• Рынок кирпича Уральского округа (производство, факторы, 
влияющие на производство, положение в отрасли товаров-
субститутов, ситуация в областях)  

• Рынок кирпича Северо-Западного округа (производство, факторы, 
влияющие на производство, положение в отрасли товаров-
субститутов, ситуация в областях)  

• Рынок кирпича Приволжского округа (производство, факторы, 
влияющие на производство, положение в отрасли товаров-
субститутов, ситуация в областях)  

• Рынок кирпича Южного округа (производство, факторы, влияющие на 
производство, положение в отрасли товаров-субститутов, ситуация в 
областях)  

• Рынок кирпича Сибирского округа (производство, факторы, 
влияющие на производство, положение в отрасли товаров-
субститутов, ситуация в областях)  

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объема 
производства строительного кирпича в 
России, млн. усл. кирп., 2002-2007 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика объема 
производства лицевого кирпича в России, 
млн. усл. кирп., 2002-2007 
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В период 2002-2007 производство 
кирпича постоянно росло  

 

 

Специалисты отмечают, что……….......... 
………………………………… 

 

 

 

РЫНОК КИРПИЧА В РОССИИ 
Производство  
Динамика объема производства 2002-2007 
В период 2002-2007 производство строительного кирпича постоянно 
росло. При этом до 2000-х годов отрасль переживала спад, причиной 
подъема производства кирпича стало активное развитие 
строительства. В 2007 году выпуск кирпича вырос на …….%.  

Таблица 1.  Динамика объема производства строительного 
кирпича в России в натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 
Производство строительного 
кирпича России 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Млн. усл. кирп. …… …… …… …… …… 13 050
Темп прироста, % …… …… …… …… …… ……
Руб/кирп. …… …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… …… ……
Млн. руб. …… …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… …… ……
Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

 
В стоимостном выражении производство растет быстрее, чем в 
натуральном - в 2007 году прирост стоимостного объема выпуска 
составил ……..%. Высокой динамике производства способствовал 
……………….. 

Специалисты отмечают, что…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Спрос на дорогой кирпич всегда остается стабильным - его выбирают 
потребители с высокими требованиями к строительству и оснащению 
зданий. В условиях кризиса…………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 

Таблица 2.  Динамика объема производства лицевого кирпича в 
России в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2007 
 

Производство лицевого 
кирпича России 2003 2004 2005 2006 2007

Млн. усл. кирп. …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… ……
Руб/кирп. …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… ……
Млн. руб. …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… ……
Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства
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Рисунок 3. Структура производства 
строительного кирпича по товарным 
группам в России в натуральном 
выражении, %, 2007 

2007

Керамический кирпич

Силикатный и шлаковый кирпич

Дру гие

 

 

За период с января по август 2008 года в 
России было выпущено 9128 млн. усл. 
кирп., в то время как в тот же срок 2007 
года – 8438 млн. усл. кирп. 

 

В структуре производства строительного 
кирпича за 2007 год преобладает 
керамический – почти ……% 

 

 

Положение производства в 2008 году 
В первой половине 2008 года, когда сообщений о намечающемся 
кризисе было немного, производство кирпича росло каждый месяц, при 
этом опережая аналогичные показатели 2007 года. За период с января 
по август 2008 года в России было выпущено 9128 млн. усл. кирп., в то 
время как в тот же срок 2007 года – 8438 млн. усл. кирп. Ситуация к 
концу 2008 года может развиться по нескольким сценариям – при 
первом выпуск продолжит расти, но более низкими темпами – спрос на 
кирпич будет по-прежнему велик, так как строительство, на которое 
средства уже изысканы, в 2008 году стагнировать не будет. При 
развитии по второму сценарию выпуск кирпича сократится – 
производители кирпича, напуганные сообщениями о кризисе, будут 
сокращать производство для того, чтобы избежать ситуации огромных 
товарных остатков. На сокращение выпуска может также повлиять 
ситуация в смежных областях. 

Таблица 3.  Динамика объема производства строительного 
кирпича в России в натуральном выражении, январь-август 2008 

янв фев мар апр май июн июл авг
Млн. усл. кирп. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

Производство строительного 
кирпича в России

2008

 

Структура производства по товарным 
группам (керамический, силикатный, 
другие) 2003-2007 
В структуре производства строительного кирпича за 2007 год 
преобладает керамический – почти …..%, при этом его производство 
выросло в среднем за 2 года на …..%. Выпуск силикатного кирпича 
также рос, при этом более высокими темпами, в 2007 году темп 
прироста производства силиката составил …..%. Силикатный кирпич – 
более дешевый материал, чем керамический, при этом обладает 
хорошей теплопроводностью, что обеспечивает стабильный рост 
спроса на этот материал. В условиях кризиса  и недостаточности 
средств для строительства…………………………………………………… 
.…………………………………………………………. 

Таблица 4.  Динамика структуры производства строительного 
кирпича по товарным группам в России в натуральном выражении, 
2005-2007 

2005 2006 2007

Керамический кирпич ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. …..
Силикатный и шлаковый кирпич ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. …..
Другие ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. …..
Керамический кирпич ….. ….. …..
Силикатный и шлаковый кирпич ….. ….. …..
Другие ….. ….. …..

Структура производства 
строительного кирпича России по 
товарным группам

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства
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Рисунок 4. Динамика объема экспорта 
кирпича, млн. усл. кирп., 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Рисунок 5. Динамика объема импорта 
кирпича, млн. усл. кирп., 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Российский рынок кирпича является 
закрытым, не требующим продукции 
извне 

 

В 2007 году объем импорта составил 
…….млн. усл. кирп., при этом динамика в 
период 2002-2007 была нестабильной 

 

Практически весь производимый в 
России кирпич потребляется в пределах 
страны 

 

 

Экспорт 
Динамика объема экспорта 2002-2007 
Практически весь производимый в России кирпич потребляется в 
пределах страны. На экспорт идет незначительная часть производства  
- в 2007 году за границу было продано около ….. млн. усл. кирп., при 
этом последние 2 года объем экспорта …… (в 2007 году темп прироста 
составил …..%). 

Таблица 5.  Динамика объема экспорта кирпича, млн. усл. кирп., 
2002-2007 
Экспорт кирпича 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Тыс. тонн …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. усл. кирп. * …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Руб./кирп. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства
* - вес условного кирпича - 4,29 кг  

 

Импорт 
Динамика объема импорта 2002-2007 
Российский рынок кирпича является закрытым, не требующим 
продукции извне. Высоким спросом в нашей стране пользуется 
недорогой кирпич, который массово производят заводы, находящиеся в 
пределах страны. Импортная продукция не конкурирует с 
отечественной, так как они продаются в разных ценовых сегментах – 
иностранный кирпич более дорогой. 

В 2007 году объем импорта составил ….. млн. усл. кирп., при этом 
динамика в период 2002-2007 была нестабильной,………………. 
………….……………………………………………………………………………
…………………………….. 

Таблица 6.  Динамика объема импорта кирпича, млн. усл. кирп., 
2002-2007 
Импорт кирпича 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Тыс. тонн …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. усл. кирп.* …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Руб./кирп. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Млн. руб. …. …. …. …. …. ….
Темп прироста, % …. …. …. …. …. ….
Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого Независимого 
Рейтингового Агентства
* - вес условного кирпича - 4,29 кг  
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Рисунок 6. Динамика объема рынка 
кирпича , млн. усл. кирп., 2002-2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

 

Натуральный объем рынка кирпича в 
России практически полностью 
соответствует производству 

 

По итогам 2008 года потребление 
кирпича, скорее всего, не снизится - 
большинство строительных проектов, 
являющихся главными потребителями 
этого строительного материала, 
продолжат осуществляться 

Объем рынка 
Динамика объема рынка 2002-2007 
Объем рынка кирпича в натуральном выражении практически 
полностью соответствует производству – импорт и экспорт оказывают 
незначительное влияние на рыночную динамику. В стоимостном 
выражении объем рынка гораздо выше объема производства, это 
связано с соотношением спроса и предложения в целом по России – 
предложение ниже спроса, особенно сильно эта тенденция стала 
проявляться с середины 2000-х годов, когда активно начало 
развиваться строительство. Несоответствие предложения спросу 
вызывало постоянный рост рыночных цен. 

По итогам 2008 года потребление кирпича, скорее всего, не снизится - 
большинство строительных проектов, являющихся главными 
потребителями этого строительного материала, продолжат 
осуществляться, если инвестиции на них были найдены до наступления 
финансового кризиса. Ситуация в 2009 году……………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

Таблица 7.  Динамика объема рынка строительного кирпича 
России в натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 
Объем рынка кирпича России 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Млн. усл. кирп. …… …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… …… ……
Руб/кирп. …… …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… …… ……
Млн. руб. …… …… …… …… …… ……
Темп прироста, % …… …… …… …… …… ……
Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства
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В целом мнения экспертов сходятся на 
том, что экономику спасет активное 
инвестирование государства и 
коммерческих структур в различные 
экономические сферы 

 

 

Существуют различные оценки 
срочности нынешнего кризиса, в целом 
они варьируются в пределах 1-3 лет 
 

 

 

 

 

 

Перспективы отрасли в условиях 
финансового кризиса 
Рынок кирпича находится под влиянием нескольких факторов, как 
макро-, так и микроэкономических. До последнего времени, когда 
экономическая ситуация в России была стабильна, что позволяло 
активно развиваться различным отраслям – кирпичный рынок ежегодно 
показывал рост. Однако в контексте мирового финансового кризиса, 
который проявился в нашей стране в начале-середине осени 2008 года, 
судьба кирпичного и других рынков остается под вопросом. Если по 
итогам 2008 года обстановка в отрасли принципиально не изменится, 
то в 2009 году могут произойти серьезные изменения в положении 
строительной отрасли, частью которой является кирпичный рынок. Для 
того, чтобы прояснить ситуацию и представить несколько сценариев 
развития рынка, специалисты компании «Экспресс-Обзор» провели 
мониторинг сообщений в СМИ относительно финансового кризиса и его 
влияния на строительство в России.  
В целом мнения экспертов сходятся на том, что экономику спасет 
активное инвестирование государства и коммерческих структур в 
различные экономические сферы. Так, 
например,…..………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……
………………………………….  

Помощь государства -……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

В середине октября 2008 г. Госдума приняла пакет законопроектов, 
направленных на поддержание экономики страны. Общая стоимость 
мер по поддержке финансовой системы в 2009 году может достигнуть 
4,7 трлн. руб., или более 10% ВВП. Помощь будет оказана по 
следующим фронтам1: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………….. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

 

 

 

 

                                                        
1 «Экономике открыли кризисную линию», газета «Коммерсантъ», №185, 
13.10.2008 
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Рисунок 7. Сравнение динамики ввода 
в эксплуатацию жилых домов по кварталам 
2006- 2008, млн. кв. метров 

I II III IV

2006

2007

2008

 

 

 

 

В первой половине 2008 года динамика 
строительства была положительной и в 
целом опережала показатели 2007 года 
за аналогичный период 

 

О помощи государства строительной отрасли некоторые участники 
рынка высказывают скептические мнения. Так, по мнению………………. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….. 

Существуют различные оценки срочности нынешнего кризиса, в целом 
они варьируются в пределах 1-3 лет. При этом многие компании 
рассчитывают, что кризис……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………
………………..………………….  

Строительная отрасль – одна из первых пострадавших. В октябре 2008 
года появились сообщения о том, что крупнейшие компании-
девелоперы закрывают свои проекты – Mirax Group, Strabag и другие. 
Банки…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

Основной объем кирпича потребляется для строительства жилых 
домов, поэтому положение на рынке жилой недвижимости является 
одним из индикаторов ситуации на рынке кирпича. 

В первой половине 2008 года динамика строительства была 
положительной и в целом опережала показатели 2007 года за 
аналогичный период. Ситуация со строительством в 2006 и 2007 году 
была такова, что наиболее высокий объем вводимых в эксплуатацию 
жилых зданий приходился на четвертый квартал. Поэтому судить о 
действительных изменениях в динамике строительства за 2008 год 
можно будет лишь по окончании четвертого квартала.  
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Рисунок 8. Динамика объема 
производства строительного кирпича в 
Центральном округе РФ, млн. усл. кирп., 
2005-2007 

2005 2006 2007

 

 

 

 

 

В Центральном округе производится 
почти …..% всего строительного кирпича 
в России 

 

В структуре производства лидирует 
силикатный и шлаковый кирпич 

РЫНОК КИРПИЧА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ 
Производство 
Динамика объема производства 2005-2007 
В Центральном округе производится почти …..% всего строительного 
кирпича в России. В 2007 году заводы округа выпустили ….. млрд. усл. 
кирпича. Одной из причин высокого объема производства является 
повышенный спрос центральных областей на строительные 
материалы.  

Таблица 8.  Динамика производства строительного кирпича в 
Центральном округе РФ в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Кирпич строительный, в том 
числе …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Другие …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …. …. ….
Кирпич силикатный и 
шлаковый …. …. ….

Другие …. …. ….

Производство кирпича в ЦФО 
России

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства

 
В структуре производства лидирует силикатный и шлаковый кирпич, в 
2007 году его выпуск составил почти …. млрд. усл. кирпичей или ….% 
от всего объема производства строительного кирпича. Силикатный 
кирпич считается более дешевым, и его производство движется вслед 
за изменяющимся спросом на этот материал.  

За последнее время возросло производство керамического кирпича, 
это же отразилось в производственной структуре – в 2005 году доля 
керамического кирпича составляла ……%, а в 2007 году – уже …..%.  

Наибольшей популярностью среди производителей пользуются именно 
силикатный и керамический виды кирпичей. Доля других кирпичей (в 
том числе кирпичей из трепелов и диатомитов) снижалась на 
протяжении периода 2005-2007, и в 2007 году составила ……%.  
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В 2007 году лидером по кирпичному 
производству стал ЗАО «Воронежский 
комбинат строительных материалов» 
(….. млн. усл. кирпичей) 

 

 

 

  

Рейтинг крупнейших производителей 2007 
В 2007 году лидером по кирпичному производству стал ЗАО 
«Воронежский комбинат строительных материалов» (…… млн. усл. 
кирпичей), основным продуктом которого является силикатный кирпич.  

Таблица 9.  Рейтинг крупнейших производителей керамического 
и силикатного кирпича ЦФО России в натуральном выражении, 2007 

% млн усл кирп

ОАО "СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА" Калужская область …… ……

…………………………………………. Владимирская область …… ……

…………………………………………. Москва …… ……

…………………………………………. Тульская область …… ……

…………………………………………. Калужская область …… ……

…………………………………………. Тульская область …… ……

…………………………………………. Владимирская область …… ……

…………………………………………. Тульская область …… ……

…………………………………………. Москва …… ……

…………………………………………. Рязанская область …… ……

…………………………………………. Смоленская область …… ……

…………………………………………. Смоленская область …… ……

…………………………………………. Ивановская область …… ……

…………………………………………. Владимирская область …… ……

…………………………………………. Центральный округ …… ……

ЗАО "ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

Воронежская область …… ……

…………………………………… Липецкая область …… ……

…………………………………… Владимирская область …… ……

…………………………………… Тверская область …… ……

…………………………………… Брянская область …… ……

…………………………………… Ярославская область …… ……

…………………………………… Белгородская область …… ……

…………………………………… Рязанская область …… ……

…………………………………… Орловская область …… ……

…………………………………… Смоленская область …… ……

…………………………………… Белгородская область …… ……

…………………………………… Калужская область …… ……

…………………………………… Костромская область …… ……

…………………………………… Ивановская область …… ……

…………………………………… Владимирская область …… ……

…………………………………… Центральный округ …… ……

Силикатный кирпич

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

Рейтинг основных 
производителей кирпича ЦФО 
России

Регион
2007

Керамический кирпич
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Основные игроки 
Объявленные инвестиционные проекты 
Таблица 10.  Объявленные инвестиционные проекты в Центральном округе РФ 

Инвестор Область Дата ввода 
мощностей Специализация Объект Проект Объем инвестиций, 

млн. руб.
Мощность, млн усл 

кирп/год

Wienerberger AG 
Владимирская 

область
2007-первая 

половина 2008

Керамический 
кирпич 

строительный и 
лицевой кирпич

ООО «Винербергер 
Кирпич»

Новый завод - запуск 2-й 
линии производства на 60 

млн усл кирп в год
……….. ………..

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

Планируемые к осуществлению проекты

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе открытых источников СМИ

Осуществленные проекты
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Сравнительная характеристика основных производителей 
Таблица 11.  Сравнительная характеристика производителей кирпича в Центральном округе РФ 

Завод География продаж
Производственные 
мощности. Объем 
производства (млн. 
усл. кирп.) 2007

Технология и 
сырьевое 

обеспечение
Специализация Доля в производстве 

региона 2007, %
Сильные стороны Стратегия развития, планы 

компании

ГУП "Лосиноостровский завод 
строительных материалов и 

конструкций"
Москва и область Объем производства - 

………..

Производство 
соответствует 
стандарту 

…………………………
………………

Керамический кирпич …………… н/д н/д

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» 

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Керамический кирпич
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Рисунок 9. Динамика объема 
производства кирпича Уральского округа 
РФ, млн. усл. кирп., 2005-2007 
 

2005 2006 2007

 

 

Рисунок 10. Структура производства 
кирпича в Уральском округе РФ в 
натуральном выражении, %, 2007 

2007

Кирпич керамический
Кирпич силикатный и шлаковый
Дру гие

 

 

В Уральском округе производится около 
8% всего российского кирпича 

 

 

РЫНОК КИРПИЧА УРАЛЬСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ 
Производство 
Динамика объема производства 2005-2007 
В Уральском округе производится около ….% всего российского 
кирпича. Несмотря на положительную динамику производства 
строительного кирпича, в целом выпуска не хватает, чтобы 
удовлетворить все потребности округа – в большинстве областей 
наблюдается дефицит местного кирпича, недостаток компенсируют 
ввозом материала из других регионов России. 
Керамический кирпич занимает лидерство в регионе по производству, 
однако постепенно его позиции ослабевают – если в 2005 году доля 
произведенного керамического кирпича составила …….%, то в 2007 
году уже …….%. Постепенное сокращение его доли вызвано…………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

Таблица 12.  Динамика объема производства кирпича в Уральском 
округе РФ в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Кирпич строительный, в том 
числе …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Другие …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Другие …… …… ……

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства

Производство кирпича в УФО 
России

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%
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Крупнейший завод в Уральском округе 
производит силикатный кирпич. В 2007 
году «Инвест-Силикат-Стройсервис» 
выпустил около …… млн. усл. кирпичей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг крупнейших производителей 2007 
Крупнейший завод в Уральском округе производит силикатный кирпич. 
В 2007 году «Инвест-Силикат-Стройсервис» выпустил около …… млн. 
усл. кирпичей. Крупнейшими производителями керамического кирпича 
являются «Ревдинский завод» (……. млн. усл. кирп.), 
«Стройпластполимер» (…… млн. усл. кирп.), «Кемма» (….. усл. кирп.). 
В производственной структуре округа значительно влияние небольших 
заводов - их доля в производстве керамического кирпича составляет 
……%, силикатного – ……%. 

Таблица 13.  Рейтинг крупнейших производителей керамического 
и силикатного кирпича Уральского округа в натуральном выражении, 
2007 

% млн. усл. кирп.

ОАО "РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД"

Свердловская область …… ……

……………………. Свердловская область …… ……

……………………. Челябинская область …… ……

……………………. Тюменская область …… ……

……………………. Свердловская область …… ……

……………………. Свердловская область …… ……

……………………. Свердловская область …… ……

……………………. Свердловская область …… ……

……………………. Челябинская область …… ……

……………………. Челябинская область …… ……

……………………. Челябинская область …… ……

……………………. Курганская область …… ……

……………………. Уральский округ …… ……

ООО "ИНВЕСТ-СИЛИКАТ-
СТРОЙСЕРВИС"

Тюменская область ……. …….

……………………………… Челябинская область ……. …….

……………………………… Курганская область ……. …….

……………………………… Свердловская область ……. …….

……………………………… Уральский округ ……. …….

Керамический кирпич

Силикатный кирпич

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

Рейтинг основных 
производителей кирпича УФО 
России

Регион
2007
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Рисунок 11. Динамика объема 
производства строительного кирпича в 
Приволжском округе РФ, млн. усл. кирп., 
2005-2007 

2005 2006 2007

 

 

Рисунок 12. Структура производства 
кирпича Приволжского округа РФ по 
товарным группам в натуральном 
выражении, %, 2007 

2007

Керамический кирпич
Силикатный и шлаковый кирпич
Дру гие

..

 

 

В Приволжском округе производится 
почти ….% всего строительного кирпича 
в России 

 

Большая часть выпуска приходится на 
силикатный и шлаковый кирпич 

РЫНОК КИРПИЧА 
ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ 
Производство 
Динамика объема производства 2005-2007 
В Приволжском округе производится почти ….% всего строительного 
кирпича в России. Наряду с Центральным, Приволжский регион 
является лидером по выпуску строительного кирпича. В 2007 году 
заводы округа выпустили около …. млрд. усл. кирпича. В областях 
округа расположены крупнейшие российские кирпичные заводы. При 
этом большая часть выпуска приходится на силикатный и шлаковый 
кирпич (в период 2005-2007 гг. его доля постоянно увеличивалась, и в 
2007 достигла …..%). Рост производства силикатного кирпича является 
следствием повышенного спроса на этот относительно недорогой для 
строительства материал. Выпуск керамического кирпича также рос, в 
2007 году темп прироста производства составил почти …..%. 

Таблица 14.  Динамика производства строительного кирпича в 
Приволжском округе РФ в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Кирпич строительный, в том 
числе …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Другие …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Другие …… …… ……

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства

Производство кирпича в ПФО 
России

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%

 

Рейтинг крупнейших производителей 2007 
Крупнейшим предприятием в округе является «Казанский завод 
силикатных стеновых материалов», на котором в 2007 году выпустили 
….. млн. усл. кирп. Крупнейшим производителем керамического 
кирпича в 2007 году стал «Самарский комбинат керамических 
материалов» с объемом производства …… млн. усл. кирп. 
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Крупнейшим предприятием в округе 
является «Казанский завод силикатных 
стеновых материалов – ….. млн. усл. кирп. 
по итогам 2007 года 

 

 

Таблица 15.  Рейтинг крупнейших производителей керамического 
и силикатного кирпича Приволжского округа РФ в натуральном 
выражении, 2007 

% млн. усл. кирп.

ЗАО "САМАРСКИЙ КОМБИНАТ 
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ"

Самарская область …… ……

……………………………..
Чувашская Республика 

- Чаваш Республики 
…… ……

…………………………….. Саратовская область …… ……

……………………………..
Нижегородская 

область …… ……

…………………………….. Татарстан, Республика …… ……

……………………………..
Башкортостан, 
Республика 

…… ……

……………………………..
Башкортостан, 
Республика 

…… ……

…………………………….. Самарская область …… ……

…………………………….. Самарская область …… ……

…………………………….. Пермская область …… ……

…………………………….. Пермская область …… ……

…………………………….. Самарская область …… ……

……………………………..
Чувашская Республика 

- Чаваш Республики …… ……

…………………………….. Саратовская область …… ……

…………………………….. Приволжский округ …… ……

ООО "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД 
СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ"

Татарстан, Республика …… ……

………………………………. Ульяновская область …… ……

……………………………….
Нижегородская 

область …… ……

……………………………….
Нижегородская 

область …… ……

……………………………….
Нижегородская 

область …… ……

………………………………. Самарская область …… ……

………………………………. Ульяновская область …… ……

………………………………. Марий Эл, Республика …… ……

………………………………. Саратовская область …… ……

………………………………. Кировская область …… ……

……………………………….
Нижегородская 

область …… ……

………………………………. Пензенская область …… ……

………………………………. Саратовская область …… ……

………………………………. Татарстан, Республика …… ……

……………………………….
Башкортостан, 
Республика 

…… ……

………………………………. Приволжский округ …… ……

Керамический кирпич

Силикатный кирпич

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

Рейтинг основных 
производителей кирпича ПФО 
России

Регион
2007
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Рисунок 13. Динамика объема 
производства строительного кирпича 
Северо-Западного округа РФ, млн. усл. 
кирп., 2005-2007 

2005 2006 2007

 

 

 

 

 

РЫНОК КИРПИЧА СЕВЕРО-
ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА РОССИИ 
Производство 
Динамика объема производства 2005-2007 
В Северо-Западном округе производится около ….% всего 
строительного кирпича в России. В 2007 году выпуск округа, 
увеличившись на ….%, составил ….. млн. усл. кирп. Популярные в 
других округах керамический и силикатный кирпичи в Северо-Западном 
округе выпускаются относительно небольшими партиями. Лидерами 
являются другие виды кирпича (среди которых кирпич из трепелов и 
диатомитов), однако их доля постепенно падает, в 2005 году она 
составляла …..%, а в 2007 году – уже только …..%. 

Таблица 16.  Динамика производства строительного кирпича в 
Северо-Западном округе РФ в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Кирпич строительный, в том 
числе …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Другие …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Другие …… …… ……

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства

Производство кирпича в СЗФО 
России

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%
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Рисунок 14. Динамика объема 
производства строительного кирпича в 
Южном округе РФ, млн. усл. кирп., 2005-
2007 

2005 2006 2007

 

 

 

Рисунок 15. Структура производства 
кирпича Южного округа РФ по товарным 
группам в натуральном выражении, %, 2007 

2007

Кирпич керамический
Кирпич силикатный и шлаковый
Дру гие

 

 

В Южном округе производится почти 
…..% всего строительного кирпича в 
России 

 

РЫНОК КИРПИЧА ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ 
Производство 
Динамика объема производства 2005-2007 
В Южном округе производится почти …..% всего строительного кирпича 
в России. В 2007 году заводы региона выпустили ….. млн. усл. кирп, 
увеличив производство на ………%.  

В структуре производства доминируют отличные от силикатного и 
керамического вида кирпичи (в том числе из трепелов и диатомитов), 
однако их доля постепенно снижается, за период 2005-2007 ее 
изменение составило ….. п.п. 

В период 2005-2007 производство керамического и силикатного кирпича 
стабильно росло, при этом выпуск силиката увеличивался более 
высокими темпами.  

Таблица 17.  Динамика производства строительного кирпича в 
Южном округе РФ в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Кирпич строительный, в том 
числе ….. ….. …..

Темп прироста, % ….. ….. …..
Кирпич керамический ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. …..
Кирпич силикатный и 
шлаковый ….. ….. …..

Темп прироста, % ….. ….. …..
Другие ….. ….. …..
Темп прироста, % ….. ….. …..
Кирпич керамический …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Другие …… …… ……

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства

Производство кирпича в ЮФО 
России

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%
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Рисунок 16. Динамика объема 
производства строительного кирпича в 
Сибирском округе РФ, млн. усл. кирп., 
2005-2007 

2005 2006 2007

 

 

 

Рисунок 17. Структура производства 
кирпича Сибирского округа РФ по товарным 
группам в натуральном выражении, %, 2007 

2007

Кирпич керамический

Кирпич силикатный и шлаковый

Дру гие
 

 

В 2007 году в Сибирском округе было 
выпущено …….. млн. усл. кирпичей, при 
этом на протяжении двух лет 
производство росло 

 

РЫНОК КИРПИЧА СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
РОССИИ 
Производство 
Динамика объема производства 2005-2007 
В 2007 году в Сибирском округе было выпущено ….. млн. усл. кирпичей, 
при этом на протяжении двух лет производство росло. Несмотря на 
довольно высокое объемы производства, до последнего времени в 
регионе наблюдался дефицит кирпича, об этом в один голос говорили 
все эксперты. В 2007 году нехватка кирпича в округе составляла 
порядка ……% от общего объема производства2. Ситуация с 
дефицитом кирпича может продолжиться, если…………………………… 
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…….……… 

Одной из главных проблем кирпичной отрасли в Сибири 
……………………………... В Сибирском регионе на производстве 
кирпича……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……….3.  

Таблица 18.  Динамика производства строительного кирпича в 
Сибирском округе РФ в натуральном выражении, 2005-2007 

2005 2006 2007

Кирпич строительный, в том 
числе …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Темп прироста, % …… …… ……
Другие …… …… ……
Темп прироста, % …… …… ……
Кирпич керамический …… …… ……
Кирпич силикатный и 
шлаковый …… …… ……

Другие …… …… ……

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 
Первого Независимого Рейтингового Агентства

Производство кирпича в СФО 
России

Мл
н. 

ус
л. 

ки
рп

.
%

 

 

                                                        
2 По данным В. Кулькова, директора департамента строительства и 
архитектуры Ассоциации «Сибирское соглашение», опубликованным в статье 
«Перспективы развития рынка стройиндустрии Сибири», 
http://com.sibpress.ru/12.09.2008/realty/89762/, 12.09.2008.  
3 Данные статьи «Перспективы развития рынка стройиндустрии Сибири», 
http://com.sibpress.ru/12.09.2008/realty/89762/, 12.09.2008. 
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Крупнейшим предприятием по 
производству керамического кирпича в 
округе является «Черепановский завод 
строительных материалов» - ….. млн. 
усл. кирп по итогам 2007 года 

 

Рейтинг крупнейших производителей 2007 
Крупнейшим предприятием по производству керамического кирпича в 
округе является «Черепановский завод строительных материалов», в 
2007 году его объем выпуска составил ….. млн. усл. кирп., что больше 
уровня 2006 года на …..%.  

Таблица 19.  Рейтинг крупнейших производителей керамического 
и силикатного кирпича Сибирского округа РФ в натуральном 
выражении, 2007 

% млн усл кирп

ОАО "ЧЕРЕПАНОВСКИЙ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

Новосибирская 
область …… ……

………………………………………… Иркутская область …… ……

…………………………………………
Новосибирская 

область …… ……

………………………………………… Красноярский край …… ……

…………………………………………
Новосибирская 

область …… ……

………………………………………… Красноярский край …… ……

………………………………………… Кемеровская область …… ……

………………………………………… Красноярский край …… ……

………………………………………… Читинская область …… ……

………………………………………… Кемеровская область …… ……

………………………………………… Томская область …… ……

………………………………………… Красноярский край …… ……

…………………………………………
Новосибирская 

область …… ……

………………………………………… Омская область …… ……

………………………………………… Иркутская область …… ……

………………………………………… Алтайский край …… ……

………………………………………… Омская область …… ……

………………………………………… Омская область …… ……

………………………………………… Омская область …… ……

………………………………………… Сибирский округ …… ……

ОАО "СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД" Читинская область …… ……

………………………………………….. Алтайский край …… ……

………………………………………….. Томская область …… ……

………………………………………….. Красноярский край …… ……

………………………………………….. Алтайский край …… ……

………………………………………….. Кемеровская область …… ……

………………………………………….. Алтайский край …… ……

………………………………………….. Сибирский округ …… ……

Керамический кирпич

Силикатный кирпич

Источник:оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Первого 
Независимого Рейтингового Агентства

Рейтинг основных 
производителей кирпича СФО 

Регион 2007
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 20.  Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 
Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс дол, руб. 30,7 … … … … … …

Курс евро, руб. … … … … … … …

Численность населения РФ, 
тыс. чел.

… … … … … … …

Численность домохозяйств, 
тыс. шт. … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – фактические цены, которые не включают НДС и акциз. 
Цены потребителей (розничные цены) – …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Классификация рынка стеновых материалов и кирпича (ОКП) 
Согласно ОКП (Общероссийский классификатор продукции), рынок кирпича классифицируется следующим образом: 

57 4000     9     Материалы стеновые, перегородочные, вяжущие и 

                  сырье для них 
 57 4011    9     Гипс (включая гажу и ганч) <*> 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Классификация рынка кирпича (ТН ВЭД) 
69  Керамические изделия    

6901000000  Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из 
кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород     

6902  Кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме 
изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород:     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Государственные стандарты для различных видов кирпича 
ГОСТ 530-95 
1. Область применения 

 Настоящий стандарт распространяется на керамические кирпич и камни, изготовляемые способом полусухого 
прессования или пластического формования из глинистых и кремнеземистых (трепел, диатомит) осадочных пород и 
промышленных отходов (угледобычи и углеобогащения зол) и обожженные в печах. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ГОСТ 379-95 
 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на силикатные кирпич и камни (далее - изделия), изготовляемые способом 
прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и извести или других известесодержащих вяжущих с 
применением пигментов и без них с последующим твердением под действием насыщенного пара в автоклаве. 
Кирпич и камни применяют для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а 
также для их облицовки из лицевых изделий. 

Требования, изложенные в пунктах 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.3-3.3.5, 4.1.1.4-4.1.1.9, 4.1.2-4.1.5, 4.1.9, разделах 5 и 6, являются 
обязательными. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
Почти все количественные данные обзора получены на основе официальной статистики. Экспертные оценки 
использовались при качественной оценке рынка и подсчете экспорта по регионам.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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