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(1) Продукция, индексы цен которой на

длительном временном отрезке опережают

промышленную инфляцию, является драйвером

промышленной инфляции и причиной роста цен

в экономике (Смотрите, например, динамику

индексов цен металлургической

промышленности).

(2) Динамика стоимости основных видов

продукции отстает от промышленной

инфляции. По отдельным видам продукции

накопленное отставание очень значительно

(Смотрите, например, динамику индексов цен

цементной промышленности).

(3) Для промышленности строительных

материалов будет справедливым утверждение,

что основная причина роста стоимости

строительных материалов – рост

промышленной инфляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промышленная инфляция

Продукция 
деревообрабатывающей 
промышленности

Продукция 
металлургической 
промышленности

Прочая неметаллическая 
минеральная продукция 
(стройматериалы без продукции 
деревообрабатывающей,  
металлургической и добывающей 
промышленности)

Продукция цементной 
промышленности

Динамика индексов цен нарастающим итогом за последние 10 лет (2012 год база = 100%)

2,13

1,66

2,09

2,43

1,84

2,14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Минеральная изоляция
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью данного аналитического материала является сравнение динамики

промышленной инфляции и строительных материалов.

Для решения этой задачи мы исследовали:

❑ стр. 4 «Индексы цен производителей промышленных товаров (С+D+E)»

❑ стр. 5 «Индексы цен в обработке древесины и производстве изделий из 

дерева»

❑ стр. 6 «Индексы цен производителей металлургической продукции»

❑ стр. 7 «Индексы цен производителей прочей неметаллической минеральной 

продукции (стройматериалы без продукции деревообрабатывающей и 

металлургической промышленности)»

❑ стр. 8 «Индексы цен производителей цементной продукции»

❑ стр. 9 «Индексы цен производителей материалов и изделий минеральных 

тепло- и звукоизоляционных»

1.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

Индексы цен производителей промышленных товаров (С+D+E), % 

2.

Индексы цен производителей промышленных товаров, Собирательная классификационная
группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред.
2), представлены для товаров, отгруженных на внутренний рынок.

Методологические пояснения ФСГС:

Показатель «Индексы цен производителей по
видам экономической деятельности»

Сводный индекс цен производителей
промышленных товаров в целом включает индексы
цен по видам экономической деятельности:
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие
производства", "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений" (разделы
В, C, D и E ОКВЭД2) и исчисляется на основании
данных о суммарной стоимости обследуемых видов
деятельности в ценах отчетного периода и
суммарной стоимости этих видов деятельности в
ценах предыдущего периода. По отдельным видам
экономической деятельности индексы цен
рассчитываются из сумм стоимостей тех товарных
групп и самостоятельных товаров, которые входят
в этот вид деятельности. Расчет индексов цен
производителей промышленных товаров
осуществляется с месячной периодичностью.

Ответственный:

Чернышова О. В. (495) 607-41-41 (доб. 99451)
ca_ChernyshovaOV@gks.ru

проценты

6,8%
3,4%

6,1%

12,4%

4,0%

7,6%

11,9%

2,9%

-2,9%

24,5%

11,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индексы цен в обработке древесины и производстве изделий из дерева, % 

3.

Индексы цен производителей, Подраздел DD «Обработка древесины и производство изделий из
дерева», представлены для товаров, отгруженных на внутренний рынок.

Методологические пояснения ФСГС:

Показатель «Индексы цен производителей по
видам экономической деятельности»

Сводный индекс цен производителей
промышленных товаров в целом включает индексы
цен по видам экономической деятельности:
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие
производства", "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений" (разделы
В, C, D и E ОКВЭД2) и исчисляется на основании
данных о суммарной стоимости обследуемых видов
деятельности в ценах отчетного периода и
суммарной стоимости этих видов деятельности в
ценах предыдущего периода. По отдельным видам
экономической деятельности индексы цен
рассчитываются из сумм стоимостей тех товарных
групп и самостоятельных товаров, которые входят
в этот вид деятельности. Расчет индексов цен
производителей промышленных товаров
осуществляется с месячной периодичностью.

Ответственный:

Чернышова О. В. (495) 607-41-41 (доб. 99451)
ca_ChernyshovaOV@gks.ru

проценты

5,5%
3,3% 3,0%

8,9%

2,8% 3,7%

8,7%

3,6%
1,6%

35,9%

9,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индексы цен производителей металлургической продукции , % 

4.

Индексы цен производителей, Подраздел DJ «Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий», представлены для товаров, отгруженных на внутренний рынок.

Методологические пояснения ФСГС:

Показатель «Индексы цен производителей по
видам экономической деятельности»

Сводный индекс цен производителей
промышленных товаров в целом включает индексы
цен по видам экономической деятельности:
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие
производства", "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений" (разделы
В, C, D и E ОКВЭД2) и исчисляется на основании
данных о суммарной стоимости обследуемых видов
деятельности в ценах отчетного периода и
суммарной стоимости этих видов деятельности в
ценах предыдущего периода. По отдельным видам
экономической деятельности индексы цен
рассчитываются из сумм стоимостей тех товарных
групп и самостоятельных товаров, которые входят
в этот вид деятельности. Расчет индексов цен
производителей промышленных товаров
осуществляется с месячной периодичностью.

Ответственный:

Чернышова О. В. (495) 607-41-41 (доб. 99451)
ca_ChernyshovaOV@gks.ru

проценты

-3,4%
-5,4%

5,5%

27,1%

9,5% 9,0%
12,0%

1,8%
5,6%

35,0%

-1,3%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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ПРОЧАЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ (СТРОЙМАТЕРИАЛЫ БЕЗ 
ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Индексы цен производителей прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы 

без продукции деревообрабатывающей, металлургической и добывающей промышленности), % 

5.

Индексы цен производителей, Подраздел DI «Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов», представлены для товаров, отгруженных на внутренний рынок.

Методологические пояснения ФСГС:

Показатель «Индексы цен производителей по
видам экономической деятельности»

Сводный индекс цен производителей
промышленных товаров в целом включает индексы
цен по видам экономической деятельности:
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие
производства", "Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений" (разделы
В, C, D и E ОКВЭД2) и исчисляется на основании
данных о суммарной стоимости обследуемых видов
деятельности в ценах отчетного периода и
суммарной стоимости этих видов деятельности в
ценах предыдущего периода. По отдельным видам
экономической деятельности индексы цен
рассчитываются из сумм стоимостей тех товарных
групп и самостоятельных товаров, которые входят
в этот вид деятельности. Расчет индексов цен
производителей промышленных товаров
осуществляется с месячной периодичностью.

Ответственный:

Чернышова О. В. (495) 607-41-41 (доб. 99451)
ca_ChernyshovaOV@gks.ru

проценты

9,0%

2,7%
1,2%

5,1%
4,1%

5,5%
4,3%

5,3%
3,5%

10,1%

22,6%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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6.

Индексы цен производителей представлены для товаров, отгруженных на внутренний рынок.

Методологические пояснения ФСГС:

Показатель «Индексы цен производителей по
товарам и товарным группам»

Индексы цен производителей промышленных товаров
(ИЦП) характеризуют изменение цен во времени при
неизменной структуре производства. Под товаром
понимается вся совокупность определенных видов
товаров, которые могут отличаться друг от друга
незначительными особенностями, не влияющими на
качество и основные потребительские свойства
товаров, но однородны по своему потребительскому
назначению. Товарная группа представляет собой
совокупность однородных видов товара. Индекс цен
отчетного периода в процентах к предыдущему
периоду на конкретный товар определяется как
отношение суммарной стоимости входящих в него
видов товаров в ценах отчетного периода к
аналогичной суммарной стоимости этих видов в ценах
предыдущего периода. Индексы цен по товарной
группе рассчитываются аналогично из сумм
стоимостей товаров, входящих в эту группу
(Методологические положения по наблюдению за
ценами производителей промышленных товаров и
расчету индексов цен (Утверждены Приказом
Росстата от 11.03.2008 №55)).

Ответственный:

Чернышова О. В. (495) 607-41-41 (доб. 99451)
ca_ChernyshovaOV@gks.ru

проценты

ПРОДУКЦИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Индексы цен производителей цемента, % 

6,8%

3,4%
6,1%

12,4%

4,0%

7,6%

11,9%

2,9%

-2,9%

24,5%

11,4%
13,9%

-3,0%
-1,3%

2,4%

8,9% 8,1%
6,2%

4,1%
2,0%

4,9%

21,2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,66

Индекс цен 
производителей цемента

2,14

Промышленная 
инфляция

2012–2022

Период,
годы

Цены на цемент

Промышленная инфляция
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7.

проценты

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Индексы цен производителей материалов и изделий минеральных тепло- и звукоизоляционных, % 

Индексы цен производителей представлены для товаров, отгруженных на внутренний рынок.

2,13

Индекс цен производителей 
минеральной изоляции

2,14

Промышленная 
инфляция

2012–2022

Период,
годы

6,8%
3,4%

6,1%

12,4%

4,0%

7,6%

11,9%

2,9%

-2,9%

24,5%

11,4%

-0,1% -0,8%

1,1%
2,9%

-1,4%

2,6%

8,8%

15,3%

0,5%

20,0%

35,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Цены на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

Промышленная инфляция

Методологические пояснения ФСГС:

Показатель «Индексы цен производителей по
товарам и товарным группам»

Индексы цен производителей промышленных товаров
(ИЦП) характеризуют изменение цен во времени при
неизменной структуре производства. Под товаром
понимается вся совокупность определенных видов
товаров, которые могут отличаться друг от друга
незначительными особенностями, не влияющими на
качество и основные потребительские свойства
товаров, но однородны по своему потребительскому
назначению. Товарная группа представляет собой
совокупность однородных видов товара. Индекс цен
отчетного периода в процентах к предыдущему
периоду на конкретный товар определяется как
отношение суммарной стоимости входящих в него
видов товаров в ценах отчетного периода к
аналогичной суммарной стоимости этих видов в ценах
предыдущего периода. Индексы цен по товарной
группе рассчитываются аналогично из сумм
стоимостей товаров, входящих в эту группу
(Методологические положения по наблюдению за
ценами производителей промышленных товаров и
расчету индексов цен (Утверждены Приказом
Росстата от 11.03.2008 №55)).

Ответственный:

Чернышова О. В. (495) 607-41-41 (доб. 99451)
ca_ChernyshovaOV@gks.ru



2022 СМПРО является Аналитическим центром НОПСМ

2021 Соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом РФ и СМПРО

2020 СМПРО осуществляет Комплексный анализ состояния развития отраслей промышленности 

строительных материалов

2019 СМПРО – соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации 

до 2030 года в части оценки потребностей строительной отрасли в строительных материалах на 

период до 2030 года с учетом целевых объемов строительства, определенных национальными 

проектами и государственными программами Российской Федерации

2017 по 

настоящее 

время

СМПРО осуществляет Мониторинг функционирования и развития промышленности строительных 

материалов с учетом показателей эффективности и мероприятий, предусмотренных Стратегией 

развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу до 2030 года, а также с учетом реализации планов мероприятий по импортозамещению в 

промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций

2016
СМПРО – разработчик проекта основного мероприятия «Инновационное развитие промышленности 

строительных материалов»

2015
Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу до 2030 года

2015
Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной 

промышленности» 

2014 по 

настоящее 

время

СМПРО – одна из шести организаций в разделе «Промышленность» и единственная в секторе 

«Производство строительных материалов», аккредитованная Сбербанком для проведения 

технической экспертизы, мониторинга, технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов, осуществляемых компаниями-клиентами Сбербанка 

2013
Разработчик Федеральной Целевой Программы модернизации промышленности строительных 

материалов и индустриального домостроения в Российской Федерации

2012 Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов г. Москвы

2011
Сотрудники компании участвовали в разработке Стратегии развития промышленности строительных 

материалов и индустриального домостроения Российской Федерации на период до 2020 года

Pro рынок стройматериалов
Специальный проект CMPRO

https://t.me/p_r_o_rynok

CONSTRUCTION
MATERIALS
PROFESSIONAL
ООО «СМ Про», +7 (495) 722-09-59

info@cmpro.ru, www.cmpro.ru, www.cmpro.su

123610, Москва, Краснопресненская наб., 12

Центр Международной торговли, офис 1608

PROфессиональная команда на рынке Строительных Материалов 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!soglashenie_o_sotrudnichestve_mezhdu_ministerstvom_promyshlennosti_i_torgovli_rossiyskoy_federacii_i_obshhestvom_s_ogranichennoy_otvetstvennostyu_sm_pro
https://t.me/p_r_o_rynok
mailto:info@cmpro.ru
http://www.cmpro.ru/
http://www.cmpro.su/

