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4 Аннотация 
 

Аналитический отчет «Украинский рынок штучных стеновых материалов: 2013» посвящен 

комплексному описанию и прогнозу развития ситуации на рынке кирпича, ячеистых бетонов и 

других видов стеновых камней из различного сырья. 

Отчет содержит информацию о емкости и структуре рынка мелкоштучных стеновых 

материалов в Украине. Проведен анализ по всем основным категориям данного рынка: объем, 

конкурентная структура, экспорт и импорт, потребление, производственные мощности, прогноз и 

пр. Определены характеристики рынка, объемы и динамика сегментов, уровень глобализацации и 

уровень конкуренции по сегментам, доли операторов и групп на рынке. Подготовлен список 

крупнейших операторов. 

Комплексный анализ ситуации на рынке штучных стеновых материалов позволяет более 

точно выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и 

принять оптимальное управленческое решение. 

 

 

Исследование содержит 32 таблицы, 38 рисунков. 

 

 

5 Методика 
 

При подготовке отчета использовались источники: 

- официальные данные Государственного статистического комитета Украины 

- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной 

службы Украины 

- информационно-справочные и аналитические базы данных 

- материалы печатных СМИ 

- материалы электронных СМИ 

- материалы специализированных выставок 

- материалы отраслевых организаций 

- опросы экспертов отрасли 

 

 

Все финансовые показатели в таблицах и графиках приведены, если не обозначено 

отдельно, в ценах производителя без НДС, а для экспортно-импортных операций в ценах 

обозначенных в таможенных декларациях без учета таможенной пошлины и НДС. 

 

Условные сокращения: 

у.к. Условный кирпич, 250х65х120мм 

усл. кирп. Условный кирпич, 250х65х120мм 

(млн. усл. кирп.), % 
Данные приведены в % на основании 
физических данных - млн. усл. кирп. 

∆, i 
Среднегодовой рост (спад) на рынке 
за указаный период 

МСМ Мелкоштучные стеновые материалы 

производитель 
Отечественные и зарубежные 
производители МСМ (сбыт в Украине) 

 

Определения категорий: 

Предложение импорт+производство 

Объем рынка за год производство+импорт-экспорт 

Спрос объем рынка 
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7 Общая характеристика штучных стеновых материалов 
 

Технология производства керамического кирпича 

Керамический кирпич готовится из ленточных (или вторичных) глин с использованием 

добавок или без них. Готовят кирпич методом пластического формования и полусухого 

прессования. 

По первому методу формования масса затворяется водой в количестве 12-20 % и после 

тщательного перемешивания поступает в вакуумный ленточный пресс. Отформованная лента 

нарезается на кирпич-сырец, который далее поступает на сушку (в сушильные камеры), а затем 

обжигается в печах (чаще всего туннельных) при температуре обжига около 1000°С. 

По методу полусухого прессования готовят формовочную массу, имеющую влажность не 

более 8 %, которая поступает в револьверный пресс, где под давлением до 30 МПа формуется 

кирпич-сырец. Имея начальную влажность значительно меньшую, чем по методу пластического 

формования, такой кирпич, минуя технологический передел, связанный с сушкой, направляется в 

печь обжига. Цвет керамического кирпича (от светло-коричневого до красного и красно-бурого) 

обусловлен содержанием в глине оксидов железа. Керамический кирпич, произведенный вторым 

способом, не рекомендуют использовать в помещениях с высокой влажностью. 

 

Кирпич рядовой керамический. Обыкновенный керамический строительный кирпич 

(рядовой полнотелый кирпич) является универсальным кирпичом, для кладки, покрываемой, как 

правило, обычной или цементной штукатуркой, для сооружения внутренней стенки, облегченной 

кладки (пустотных стен) и для фундаментов. Они не делаются точно соответствующими друг 

другу по цвету, как лицевые кирпичи. 

 

Кирпич облицовочный керамический. «Облицовочный» или  «фасадный», используют 

при облицовке зданий. При использовании этого материала отпадает необходимость 

штукатурить стены. Стандартные размеры – 250x120x65 мм. Марка прочности М100-М200. Чаще 

всего он выпускается пустотелым. Фундамент некоторых зданий имеет недостаточную толщину, 

что не позволяет использовать облицовочный кирпич, поэтому в таких ситуациях используют 

керамическую плитку, имитирующую облицовочный кирпич. Изготавливается она из той же 

глины, что и кирпич, по сходной технологии. Лицевой кирпич может иметь классыческую 

прямоугольную форму, а также быть фасонным – для отделки оконных проемов, арок, карнизов, 

колонн и пр. 

 

Поризованные керамические блоки – это теплая поризованная керамика. При 

подготовке сырья в глиняную массу добавляют мелкие древесные опилки. После выгорания 

опилок при обжиге, образуются мелкие поры, занимающие до 20% объема керамического 

черепка. По сравнению с обычной керамикой, поризованная имеет меньшую плотность и 

коэффициент теплопроводности. Крупноформатные блоки позволяют возводить стены домов 

толщиной 38-64 см без использования дополнительного утепления. Имея небольшой вес, 

керамический блок позволяет использовать упрощенную конструкцию фундамента домов. Кроме 

того, керамические блоки более просты в технологии кладки, что позволяет сократить сроки 

строительства и расход раствора. Данный стеновой материал можно использовать для 

строительства несущих стен до 5 этажей. 

 

Кирпич клинкерный. Применяют для облицовки цоколей, мощения дорог, улиц, дворов, 

полов в цехах промышленных зданий, облицовки фасадов. Погруженный полностью в воду, 

клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов попеременного 

замораживания/оттаивания. Марка прочности от М300-400 и выше. Такие характеристики 

обеспечиваются большой плотностью кирпича, которая достигается благодаря особому сырью и 

особой технологии. В производстве данного вида материала используют тугоплавкие глины. Их 

обжигают до спекания при значительно более высоких температурах, чем принято для 

изготовления обычного строительного кирпича. Материал получается дорогой, и его 

использование целесообразно там, где эксплуатация элементов строений или дорожных 

покрытий проходит в самых жѐстких условиях. Кирпичное мощение дорожек не очень 

популярно в России и Украине, поэтому чаще клинкер используют для облицовки фасадов. Такая 

отделка долгое время не нуждается в ремонте, грязь и пыль практически не проникают в 
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8 Объем рынка 
 

Украинский рынок МСМ вырос на xx% в 2011 году. Внутреннее потребление в 2011 году 

составило xx млрд. усл. кирп. По предварительным оценкам, рост в 2012 году составит xx%. 

Среднегодовой индекс физического роста за период 2007-2011 составил xx%.  

 

 

 

Рисунок 1. Объем потребления мелкоштучных стеновых материалов и динамика цены в 

Украине, млн. усл. кирп, [2007-2011] 

 

 

Таблица 2. Объем потребления мелкоштучных стеновых материалов и динамика цены в 

Украине, млн. усл. кирп, [2007-2011] 

  2007 2008 2009 2010 2011 ∆, i 

Объем вн. рынка, млн. усл. 
кирп 

4888 
4691 2324 2462 2789 0,869 

Цена вн. рынка, грн/у.к.   1,21 1,42 1,42 1,55 1,086 

Источник: Госкомстат, расчеты XXX Прим.: цена без НДС, средневзвешенная цена отечественых и зарубежных 

производителей на украинском рынке 
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9 Сегментация рынка 
 

9.1 Сегментация по виду продукции 

 

Сегмент рядового керамического кирпича занимает наибольшую долю и составляет xx% 

рынка в физическом объеме. 

 

Таблица 3. Сегментация рынка мелкоштучных стеновых материалов по виду продукции,  

млн. усл. кирп., % [2010-2011] 

Основной 
наполнитель 

Продукция 

2010 2011 

млн. 
у.к. 

%, 
млн. у.к. 

млн. 
у.к. 

%, 
млн. у.к. 

Глина 
Керамкирпич рядовой 838,80 34,08 934,10 33,47 

Кварцев. 
песок Блоки из автоклавного ячеистого бетона 

747,60 30,37 883,40 31,66 

Кварцев. 
песок Кирпич силикатный 

319,60 12,98 303,70 10,88 

Песок или 
керамзит 

Кирпич и блок бетонный (гипер- или 
вибропрессованный) 

251,90 10,23 246,20 8,82 

Глина Кирпич огнеупорный 113,00 4,59 118,70 4,25 

Глина Керамблоки поризованные 54,00 2,19 111,40 3,99 

Глина Керамкирпич лицевой 93,10 3,78 101,00 3,62 

Песок 
Блоки из неавтоклавного ячеистого 
бетона (пенобетон) 

23,00 0,93 60,20 2,16 

Глина Клинкер фасадный 19,00 0,77 26,50 0,95 

Глина Клинкер дорожный 1,54 0,06 3,72 0,13 

неопределено и/или другое 0,00 0,00 1,68 0,06 

Всего 2461,54 100,00 2790,60 100,00 

Источник: Госкомстат, Таможенная статистика, расчеты XXX 

 

 

 

Рисунок 2. Сегментация рынка мелкоштучных стеновых материалов по виду продукции,  

(млн. усл. кирп.), % [2011] 

 

Керамкирпич 
рядовой

33%

Блоки из 
автоклавного 

ячеистого бетона
32%

Кирпич 
силикатный

11%

Кирпич и блок 
бетонный (гипер- или 
вибропрессованный)

9%

Кирпич 
огнеупорный

4%

Керамблоки 
поризованные

4%

другие
7%

Сегментация рынка  мелкоштучных стеновых материалов 
по виду продукции

pau.com.ua
2011
2,79 млрд. у.к.
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Рисунок 8. Структура реализации мелкоштучных стеновых материалов в Украине по типу 

потребителя (млн. усл. кирп.), % [2011] 

 

Сегмент xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx занимает наибольшую долю в структуре сбыта 

производитлей МСМ и составляет xx% рынка в физическом объеме. 

 

Таблица 5. Структура реализации стеновых материалов в Украине по типу потребителя, 

млн. усл. кирп., % [2011] 

Сегмент 2011 

млн. у.к. 
%, млн. 

у.к. 

строители 1147 41,10 

дистрибуторы 1110 39,79 

прямые продажи частным лицам 245 8,79 

DIY 164 5,88 

металлургические и стекольные 
предприятия 

119 4,25 

архитекторы и дизайнеры 3,63 0,13 

неопределено 1,68 0,06 

Всего 2791 100,00 

Источник:  xxx. 

 

 

  

строители
41%

дистрибуторы
40%

прямые продажи 
частным лицам

9%

DIY
6%

металлургические и 
стекольные 

предприятия
4%

Сегментация рынка по типу потребителя (уровень 
производителей)

pau.com.ua
2011
2,8 млрд. у.к. 
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9.4 Сегментация по региону производства и спросу 

 

Наиболее емким сегментом является рынок xxxxxxxxxxxxx – дефицит более xxx млн. у.к. 

ежегодно. 

 

Таблица 6. Сегментация рынка мелкоштучных стеновых материалов в Украине по 

регионам производства и спроса, млн. усл.кирп., % [2011] 

Регион 
Производство, 

млн. у.к. 
Спрос, 

млн. у.к. 
(-) Дефицит, 

млн. у.к. 

АР Крым 
30 184 -154 

Винницкая обл. 139 96 43 

Волынская обл. 44 57 -13 

г. Киев 80 597 -517 

г. Севастополь 0 77 -77 

Днепропетровская обл. 178 74 104 

Донецкая обл. 64 108 -44 

Житомирская обл. 111 37 74 

Закрпатская обл. 31 76 -45 

Запорожская обл. 23 17 6 

Ивано-Франковская обл. 120 109 11 

Киевская обл. 647 306 341 

Кировоградская обл. 40 21 19 

Луганская обл. 86 22 64 

Львовская обл. 149 172 -23 

Николаевская обл. 37 25 12 

Одесская обл. 20 170 -150 

Полтавская обл. 59 51 8 

Ровенская обл. 35 71 -36 

Сумская обл. 157 41 116 

Тернопольская обл. 22 59 -37 

Харьковская обл. 158 79 79 

Херсонская обл. 120 30 90 

Хмельницкая обл. 60 57 3 

Черкасская обл. 73 27 46 

Черниговская обл. 38 40 -2 

Черновицкая обл. 121 69 52 

Всего 2642 2672 -30 

Источник: расчеты xxx. Прим.:  производство и спрос приведены без огнеупорного кирпича 
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10 Рынок автоклавного ячеистого бетона (газобетон) 
 

10.1 Объем рынка 

 

Украинский рынок газобетона вырос на xx% в 2011 году. Внутреннее потребление в 2011 

году составило xx млрд. усл. кирп. 

Среднегодовой индекс физического роста за период 2007-2011 составил xx%. 

 

 

Рисунок 9. Объем потребления блоков из автоклавного ячеистого бетона (газобетон) и 

динамика цены в Украине, млн. усл. кирп, [2007-2011] 

 

 

Таблица 7. Объем потребления блоков из автоклавного ячеистого бетона (газобетон) и 

динамика цены в Украине, млн. усл. кирп, [2007-2011] 

  2007 2008 2009 2010 2011 ∆, i 

Объем вн. рынка, млн. усл. 
кирп 

722 
790 542 748 883 1,052 

Цена вн. рынка, грн/у.к.   0,66 1,06 0,72 0,87 1,096 

Источник: Госкомстат, расчеты xxx Прим.: цена без НДС, средневзвешенная цена отечественых и зарубежных 

производителей на украинском рынке 
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10.2 Структура рынка 

 

Уровень глобализации отрасли низкий (не более 5%) 

 

 

Рисунок 10. Динамика структуры рынка блоков из автоклавного ячеистого бетона 

(газобетон)  в Украине (млн. усл. кирп), % [2007-2011] 

 

 

 

10.3 Рыночные доли операторов 

 

Уровень концентрации рынка – xxxxxxxx (HHI = xx). Лидером на рынке является Аэрок 

(группа ЛСР) с долей рынка xx%. 

 

 

Рисунок 11. Рыночные доли производителей на украинском рынке блоков из автоклавного 

ячеистого бетона (газобетон), млн. усл. кирп. % [2011] 

 

Аэрок
32%

Стоунлайт
16%ЮДК

12%

ЗСМ №1
12%

Купянский СЗ 
(концерн 

"Монолит")
8%

Житомирский КСИ
7%

другие
13%

pau.com.ua
2011 год,
0,88 млрд. у.к.
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Таблица 8. Рыночные доли производителей на украинском рынке блоков из автоклавного 

ячеистого бетона (газобетон), млн. усл. кирп. % [2010-2011] 

  2010 2011 Доля, % 2011/2010 

Аэрок 302 281 31,79 0,93 

Стоунлайт 86 141 15,97 1,64 

ЮДК 55 109 12,30 1,97 

ЗСМ №1 106 107 12,17 1,02 

Купянский СЗ (концерн 
"Монолит") 

62 71 8,04 1,15 

Житомирский КСИ 28 60 6,84 2,19 

Силикатобетон 55 46 5,23 0,84 

Автокрафт 12 15 1,70 1,29 

Xella 3 9 1,00 3,19 

Сморгоньсиликатбетон 5 8 0,85 1,51 

Bruk-Bet 0 7 0,79 х 

Любанский ЗСБ 4 7 0,77 1,62 

другие 31 23 2,60 0,74 

всего 748 883 100,00 1,18 

Источник: исследование xxx 

 

 

 
www 

Аэрок www.aeroc.ua 

Стоунлайт 
www.stonelight.kiev.ua 

ЮДК www.udkgazbeton.ua 

ЗСМ №1 www.gazobeton.kiev.ua       

Купянский СЗ (концерн 
"Монолит") www.ksz.kharkov.ua 

Житомирский КСИ www.nashdim.org 

Силикатобетон www.silikatobeton.com.ua 

Автокрафт   

Xella www.ytong.ua 

Сморгоньсиликатбетон www.ssb.by 

Bruk-Bet www.bruk-bet.pl 

Любанский ЗСБ www.lzsb.by 
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21 Прогноз развития украинского рынка МСМ 
 

Согласно исторической динамике изменения объема рынка МСМ мы выделили 3 сценария 

возможного физического роста рынка. Среднегодовой рост рынка 1,10  (наиболее оптимальный), 

оптимистический прогноз 1,13, пессиместический прогноз 0,90. Такой же анализ проведен по 

динамике цены: среднегодовой рост цены 1,04 (наиболее оптимальный), оптимистический 

прогноз 1,09, пессимистический прогноз 1,17. Таким образом, получаем индексную модель 

прогноза емкости рынка. 

 

Таблица 32. Индексная модель прогнозных показателей рынка МСМ 

Сценарий Физ. Рост Цен. Рост Индекс 

Прогноз 1 1,13 1,09 1,23 

Прогноз 2 1,10 1,04 1,14 

Прогноз 3 0,90 1,17 1,05 

 

 

1 и 3 сценарии в долгосрочном прогнозе маловероятны. 

 

 

Рисунок 37. Прогнозная  модель  объема украинского рынка МСМ,  млн.у.к.,    [2007-2015П] 
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22 Приложение 
 

22.1 Адресный список крупнейших операторов на украинском 
рынке штучных стеновых материалов 

 

 
Концерн "АВС-Кlinkergruppe" | 
ABC-Klinkiergruppe 
Klinkerwerk Hörstel, A. Berentelg 
& Co. KG, Dornierstraße 11, D-
48477 Hörstel 
0 54 59 93 430 
abc@abc-klinker.de 
www.abc-klinker.de 

  
  
ООО "АБС-Клинкергрупп" | ABC-
Klinkiergruppe 
ул. Новоконстантиновская 14/18, 
бизнес-центр «Ост-Вест 
Экспресс», салон «Клинкер-
Хаус», г. Киев,  04080 
38 (044) 230 60 94 
fasad@abc-klinkergruppe.ua 
www.abc-klinkergruppe.ua 

  
  
ЗАО "Агропромбуд" | АПБ Цегла 
ул. Парижской коммуны 33, 
Черниговская обл. г. Борзна, 
16400 
38 (044) 209 47 40 
apb.2012@yandex.ru 
www.agroprombud.com.ua 

  
  
Wienerberger AG 
Wienerbergstrasse 11, Vienna, 
Austria,  1100 
+43 1 60192 0 
www.wienerberger.com 

  
  
ООО "Винербергер" | 
Wienerberger 
ул. Крайняя 1-В, г. Киев, 02660 
38 (044) 594 50 46 
info@wienerberger.ua 
www.wienerberger.ua 

  
  
ООО «Евротон» 
ул.Ершова 2, г.Луцк, 43023 
38 (033) 278 34 64 
vs@euroton.com.ua 
www.euroton.com.ua 

  
  
 
 
 
 

ЗАО «Роздольский 
керамический завод» | Евротон 
ул. Промышленная 3,  пгт. 
Роздол  Николаевский р-н, 
Львовская обл., 81650 
38 (032) 412 4 639 
www.euroton.com.ua 

  
  
ПСГ Ковальская 
ул. Панаса Мирного  4,  г. Киев, 
01011 
38 (044) 591 77 00 
office.pbg@kovalska.com.ua 
www.kovalska.com 

  
  
ООО "Бетон Комплекс"  | ПСГ 
Ковальская 
ул. Резервная 8, г. Киев, 04074 
38 (044) 430 20 01 
office@beton-complex.com.ua 
www.avenu.kovalska.com/ua 

  
  
Xella Group 
Düsseldorfer Landstraße 395, 
47259 Duisburg 
49 203 60880 0 
kommunikation@xella.com 
www.xella.com/en 

  
  
Представительство Xella в 
Украине 
ул.Балкивска  84 (оф.107), 
Одесса 
38 (067) 556 82 03 
info-ua@xella.com 
www.ytong.ua 

  
  
Leier Baustoffe-Holding GmbH 
A-7312 Horitschon, 
Johannesgasse 46 
43261042375 
international@leier.at 
www.leier.eu 

  
  
Leier Baustoffe SK 
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava 
421/(0)2 431 91 751 
leier@leier.sk 
www.leier-
baustoffe.sk/UA/index.php 

  

 
Группа ЛСР 
ул. Казанская  36, г. Санкт-
Петербург, 190031 
7 (812) 458-81-43 
mail@lsrgroup.ru 
www.lsr.ru 

 
  
ООО "Аэрок" | Аерок (Группа 
ЛСР) 
ул. Промышленная 6, Киевская 
обл., г.Обухов, 08700 
38 (044) 391 30 90  
aeroc@aeroc.ua 
www.aeroc.ua 

  
  
AEROC – Березань | Аерок 
(Группа ЛСР) 
ул. Войковая 44-а, Киевская 
обл., г. Березань 
38 (067) 656 73 26  
www.aeroc.ua 

  
  
AEROC – Обухов | Аерок 
(Группа ЛСР) 
ул. Промышленная 6, Киевская 
обл., г. Обухов 
38 (04572) 7 17 55 
www.aeroc.ua 

  
  
Группа "Магнезит" 
ул. Большая Полянка д. 43,  г. 
Москва, Россия, 119180 
7 (495) 232 61 00 
nnikiforova@magnezit.com 
www.magnezit.ru 

  
  
ПАО «Пантелеймоновский 
огнеупорный завод» | 
Пантелеймоновский ОЗ (Группа 
Магнезит) 
ул. Карла Маркса 2, пос. 
Пантелеймоновка г.Горловка, 
Донецкая область, 84695 
38 (062) 456 02 15 
poz@wn.dn.ua 
www.magnezit.ru 

  
  
 
 

 




