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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и
постпродажного обслуживания.

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine".

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500.
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Инвестиционные проекты
Застройщик кирпича просит. "Коммерсантъ в Перми". 11 февраля 2012

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ в Перми 11.02.12)

Двойная кладка. "Коммерсантъ-Казань". 22 февраля 2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ-Казань 22.02.12)

Марат Хуснуллин распрощался с кирпичными активами в Татарстане. "БИЗНЕС Online". 23 февраля
2012
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(БИЗНЕС Online 23.02.12)
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Отраслевые мероприятия
XIII Всероссийская строительная выставка "Город XXI века" пройдёт в Ижевске 22 -25 мая 2012 года.

13 февраля 2012 г. в 16:39 0
Организаторы:
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики
Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Министерство экономики Удмуртской Республики
Администрация города Ижевска
ОР "Союз строителей Удмуртии"
Удмуртская торгово-промышленная палата
Выставочный центр "УДМУРТИЯ"
Под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Место проведения: г. Ижевск, ФОЦ "Здоровье"
Тематические разделы выставки:
Строительные материалы, конструкции и изделия: бетон, ЖБИ, цемент, песок, щебень, сухие смеси,
металлоконструкции, кирпич, огнеупорные материалы, стекло, кровельные, теплоизоляционные материалы, крепеж
и др.
Отделочные и облицовочные материалы, элементы интерьера: фасадные материалы, лакокрасочная продукция,
герметики, антикоррозионные и другие защитные материалы, напольные и настенные покрытия, керамическая
плитка для внешней и внутренней отделки, столярные изделия и др.
Строительные технологии и услуги.
Оборудование для строительства, специализированная техника.
Гражданское и промышленное строительство, малоэтажное домостроение, комплексная застройка территорий.
Энергосберегающие технологии и оборудование.
Инженерное оборудование: кондиционеры; системы пожарной вентиляции; отопительное, насосное и
канализационное оборудование; трубы и фитинги, запорно-регулирующая арматура и др.
Оборудование, техника и технологии для ЖКХ, услуги в ЖКХ, благоустройство территорий.
Архитектура и ландшафтное проектирование.
"Умный город": информационные технологии, сети; автоматическое управление системами отопления, вентиляции,
водоснабжения, безопасности.
Кредитование, лизинг, банковские, риэлторские услуги.
Деловая программа: В рамках выставки состоится конференция "Городская среда. Технология развития",
организованная Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Также в программу включен Республиканский фестиваль архитектуры и дизайна. Традиционно пройдет
Всероссийский конкурс на лучшую продукцию в области строительства, дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства.
Статистика 2011 года: Традиционно выставка "Город XXI века" проводится одновременно с выставкой "Мебель.
Деревообработка". В мероприятиях 2011 года приняли участие 154 предприятия из 17 регионов России. Выставки
посетили 8 000 гостей, среди которых как специалисты и эксперты из разных регионов России, так и конечные
потребители – жители Удмуртии.
75% участников заключили устные договоренности по реализации продукции и услуг.
54% экспонентов остались довольны количеством контактов с целевой аудиторией.
48% участников признали высокий статус выставок в деловых кругах. (INFOLine, ИА (по материалам компании)
13.02.12)



услуга «Тематические новости» для Рынок кирпича РФ
получатель:

Страница: 5 из 10
Документ создан: 01.03.2012 10:28:00   Документ распечатан: 01.03.2012 10:29:00   Документ изменил: FL41_user

Новости рынка кирпича
Создано НП "Национальное Партнерство ассоциаций и союзов предприятий промышленности

строительных материалов".
Партнерство образовано с целью:
- содействия членам партнерства в осуществлении деятельности, направленной на объединение предприятий
промышленности строительных материалов для защиты их интересов;
- обеспечения представительства и защиты общих интересов членов партнерства в органах государственной власти,
органах местного самоуправления;
- обеспечения взаимодействия членов Партнерства и органов государственной власти, органов местного
самоуправления, потребителей строительных материалов;
- содействия устойчивому развитию промышленности строительных материалов и создания условий для развития
саморегулирования в сфере производства строительных материалов.

Для справки: Название компании: Союз производителей бетона Регион: Москва Адрес: Россия, 129329, Москва,
Ивовая ул., д. 2/8, офис 236 Телефоны: (499) 1806200 E-Mail: info@concrete-union.ru Web: http://www.concrete-
union.ru Руководитель: Ночный Александр Викторович, Президент (INFOLine, ИА (по материалам компании)
13.02.12)

mailto:info@concrete-union.ru?subject=%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.concrete-union.ru/
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Новости кирпичных заводов
Компания "Брикфорд" подтвердила получение статуса официального дилера кирпича марок

Vandersanden и Roben в России на 2012 год.

По итогам продаж 2011 года "Брикфорд" успешно прошел сертификацию
производителей и сохранил за собой звание крупнейшего поставщика уникальной
строительной керамики для российского рынка.
"Мы удержали продажи в самые трудные годы, в 2009 и в 2011 годах. Это не
удивительно. За 20 лет в строительной индустрии мы заработали репутацию, которая
теперь работает на нас. И нам приятно, что наши партнеры в Европе по-прежнему
доверяют именно нашему бренду поставщика и готовы работать дальше", - заявил генеральный директор
"Брикфорд" Илья Бочаров.
В ближайшее время в "Брикфорд" ожидают итогов дилерской сертификации от производителей черепицы,
кладочных смесей и кровель. Но даже сейчас компания уже готова к активности в сезон продаж: "Брикфорд"
провел заблаговременную аттестацию своего ассортимента и гарантирует соответствие продукции всем
европейским стандартам.

Для справки: Название компании: Брикфорд Регион: Москва Адрес: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12,
п.1 Вид деятельности: Торговля строительными материалами Телефоны: (495)6662666, (495)9814828,
(495)9814830 E-Mail: info@kirpich-psa.ru Web: http://www.brickford.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании)
13.02.12)

Плановый график выпуска кирпича ОАО "Керма" на 2012 год

Плановый график выпуска кирпича на 2012 год

Для справки: Название компании: Керма, ОАО Адрес: 607680, Россия, Нижегородская обл., Кстовский район,
д.Афонино Вид деятельности: Производство кирпича Телефоны: (831)2961878, (831)2729251, (831)2961871 Факсы:
(831)2961871 Web: http://www.new.kerma-nn.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.02.12)

С 20 февраля по 11 марта на Ковровском заводе силикатного кирпича действует праздничная акция в
честь 23 февраля и 8 марта.

Условия акции следующие:
все будние дни: скидка на кирпич 5%, на блоки - 8%;
все выходные дни: скидка на кирпич 7%, на блоки - 10%;
22  и 24  февраля,  7  и 9  марта:  подарки всем,  купившим более 10  клеток блоков из ячеистого
бетона.

mailto:info@kirpich-psa.ru?subject=%20%20%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
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Для справки: Название компании: Ковровский завод силикатного кирпича, ЗАО Адрес: 601962, Россия,
Владимирская обл., Ковровский район, пос. Малыгино Вид деятельности: Производство кирпича Телефоны:
(49232)79718 Факсы: (49232)79596; (49232)79798 E-Mail: mrk@kzsk.mtsmail.ru Web: http://www.kzsk-kovrov.ru
Руководитель: Баранков Владимир Иванович, Генеральный директор (20.02.12)

Определением Арбитражного суда РТ конкурсным управляющим ООО "Агрызская керамика"
утвержден Александр Болтаков, член НП "СРО АУ "Северная Столица".
"Агрызская керамика",  несмотря на свою проектную мощность в 10  млн.  штук кирпича в год,  относится к
предприятиям, где чрезвычайно высокий износ оборудования. В процедуру банкротства предприятие попало в
разгар кризиса - в 2009 году. (БИЗНЕС Online 20.02.12)

mailto:mrk@kzsk.mtsmail.ru?subject=%20%20%20%20����������%20�%20���%20��������%20��%20http://www.advis.ru
http://www.kzsk-kovrov.ru/


услуга «Тематические новости» для Рынок кирпича РФ
получатель:

Страница: 8 из 10
Документ создан: 01.03.2012 10:28:00   Документ распечатан: 01.03.2012 10:29:00   Документ изменил: FL41_user

Региональные новости
В Иркутской области ввели субсидии для производителей стройматериалов.

Утверждено положение о предоставлении субсидий из бюджета Иркутской области для возмещения затрат на
уплату процентов по кредитам на реализацию инвестиционных проектов строительства или модернизации
организаций по выпуску строительных материалов. Соответствующее постановление подписал губернатор -
председатель правительства региона Дмитрий Мезенцев, сообщили в его пресс-службе. Положение разработано в
рамках реализации мероприятий программы "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на
2011-2015 годы".
Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
реконструкцию или строительство предприятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие
строительные материалы, конструкции и изделия.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти по предоставлению субсидий является
министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. (Regnum 24.02.12)
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Зарубежные новости
Производство кирпича в Украине в январе 2012 года увеличилось на 25%.

В Украине за январь 2012г. рост производства керамического неогнеупорного кирпича составил 24,9%
относительно января прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно статистическим данным, производство кирпича за истекший месяц составило 28,6 млн усл. шт. В тоже
время, по сравнению с декабрем 2011г. производство этой продукции упало на 63,4%.
Кроме того, производство блоков из кирпича и цемента, искусственного камня и бетона в январе 2012г.
сократилось на 16,9% по сравнению с январем 2011г. и составило 30,5 млн усл. шт. Производство сборочных
конструкций из цемента, бетона и искусственного камня за истекший месяц сравнялось с январем 2011г. – 96,9 тыс.
куб.м.
Как писал портал 3Doma.ua, по прогнозам экспертов, в этом году производство украинского кирпича может
вырасти на 10% относительно показателя прошлого года до 1,2 млрд. шт. (3doma.u). (17.02.12)
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Новости рынка извести
Производство извести в 2011 году выросло на 6,5% в натуральном выражении.

Согласно готовому маркетинговому исследованию "Российский рынок извести в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-
2014 гг.", проведенному консалтинговой компанией "АМИКО", производство извести в 2011 году выросло на 6,5%
в стоимостном выражении.
По предварительным данным,  объем производства составил около 10,1 млн тонн.  В 2010 году данный показатель
составлял 9,5 млн тонн, а максимальные значения были достигнуты в докризисном 2007 году - 11,7 млн тонн.
В стоимостном выражении рост производства был больше,  18,6%  по сравнению с 2010  годом и достиг уровня в
13,0 млрд рублей.
На примере строительной извести, крупнейшим регионом производства является Центральный ФО (52,9% в
натуральном выражении), затем идет Сибирский ФО с долей 10,8% и замыкает тройку лидеров Северо-Западный
ФО с долей 10,2%. (РБК.Исследования рынков 21.02.12)


