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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Индекс промышленного производства, % г/г 

4 мес. Апр. Март Фев. Янв. I кв. 2016 

Промышленное производство 0,7 2,3 0,8 -2,7 2,3 0,2 1,3 

Добыча полезных ископаемых 1,9 4,2 0,2 0,0 3,3 1,0 2,7 

Обрабатывающие производства -0,4 0,6 1,0 -5,1 2,0 -0,6 0,5 

Обеспечение эл-энерг., газом и паром 2,4 5,5 0,4 2,7 0,8 1,3 1,7 

Водоснабжение -3,3 2,1 3,4 -19,3 1,6 -12,2 -0,8 

Пищевая промышленность 0,2 1,7 3,8 -2,7 1,8 0,2 2,3 

Легкая промышленность -0,5 4,4 9,5 4,8 5,2 -0,5 5,5 

Деревообрабатывающий комплекс 2,8 1,4 3,5 3,6 4,3 2,8 2,1 

Производство кокса и нефтепродуктов -3,5 3,4 0,6 -2,2 -3,9 -3,5 -1,7 

Химический комплекс 5,1 4,8 6,9 4,6 11,5 5,1 6,5 

Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
4,7 -0,7 0,9 7,2 0,5 4,7 -6,0 

Металлургическое производство -9,3 -1,0 -6,8 -12,9 -4,2 -9,3 -0,6 

Машиностроительный комплекс -16,8 -9,6 8,5 -11,7 7,7 -16,8 2,2 

Прочие производства -1,9 -2,5 18,4 -13,5 -2,1 -1,9 -11,2 



Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Рост промышленного производства 

Рост промышленного производства в апреле с исключением 

сезонного и календарного факторов +1,0% м/м 

В апреле наблюдался рост во всех отраслях 

промышленного производства 

Основной вклад обеспечивался ростом в добыче полезных 

ископаемых 

По итогам апреля-января драйвером промышленного 

производства остается добыча полезных ископаемых 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Добыча полезных ископаемых 

Динамика в апреле, % г/г Динамика в январе-апреле, % г/г 

Вклады в апреле, п.п. Вклады в январе - апреле, п.п. 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Добыча полезных ископаемых 

Рост добывающих отраслей в апреле с исключением 

сезонного и календарного факторов 1,3% м/м 
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Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Нефть сырая 1,3 2,8 0,6 -0,7 2,4 

Газ горючий 

природный 
9 10,1 5,2 12,1 7,1 

Уголь 6,5 8,6 7,5 2,9 5,7 

Основные тенденции в отрасли 

• Хорошая динамика индекса промышленного 

производства в апреле (+2.3% г/г) была, в 

основном, обеспечена ростом в добыче 

полезных ископаемых (+4.2% г/г). 

• Наибольший прирост в этом сегменте был 

достигнут в добыче природного газа (+10.1% 

г/г), где Газпром по итогам 4 месяцев 2017 года 

увеличил добычу газа на 13% г/г. Одна из 

основных причин увеличения добычи газа, а 

также угля (+8.6% г/г) – низкие температурные 

уровни на значительной части территории 

России, вследствие чего был продлен на 

некоторое время отопительный сезон.  

• Добыча сырой нефти, включая газовый 

конденсат, продемонстрировала более 

скромную динамику (+2.8% г/г). В рамках 

соглашения с ОПЕК, Россия, как один из 

крупнейших производителей нефти, взяла на 

себя обязательства сократить добычу на 300 

тыс. бар/сут,, начиная от уровней октября  

2016 года, и к маю, фактически полностью 

выполнила условия соглашения.  

• В итоге, добыча полезных ископаемых внесла 

основной вклад в рост ИПП: +1.4 п.п. 



Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Обрабатывающие производства 

Динамика в апреле, % г/г Динамика в январе-апреле, % г/г 

Вклады в апреле, п.п. Вклады в январе - апреле, п.п. 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Химический комплекс 

Прирост химической промышленности в апреле с 

исключением сезонного и календарного факторов 0,7 % м/м 

Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Удобрения 

минеральные или 

химические 

7.4 7.6 5.1 9.1 9.5 

Аммиак 0.2 0.1 4.0 -2.0 -0.2 

Пластмассы в 

первичных формах 
3.1 3.2 4.6 -0.8 5.5 

Трубы, трубки и 

шланги пластмассовые 
0.4 2.8 -5.4 - 5.2 

Плиты, листы, пленка 

полимерные 
5.4 -1.5 10.4 0.6 14.5 

Основные тенденции в отрасли 

• Во всех отраслях химического комплекса в 

апреле наблюдался прирост производства 

(4.8% г/г в целом по комплексу). 

• В производстве химических веществ в апреле 

сохранился уверенный прирост (5.2% г/г), 

замедлился рост в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (2.4% г/г), стабильный 

прирост производства наблюдается в 

фармацевтике (7.2% г/г). 

• Сохраняются высокие темпы прироста 

наиболее важных видов продукции 

химического производства: пластмассы (3.2% 

г/г), карбонат динатрия (3.6% г/г), 

синтетические волокна (22.7% г/г), каучуки 

синтетические (7.2% г/г).  

• Стабильный рост производства удобрений 

(7.6% г/г) связан с увеличением закупок со 

стороны сельхозпроизводителей и наличием 

механизма сдерживания роста цен на данную 

продукцию. 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Металлургический комплекс 

Прирост металлургического комплекса в апреле с 

исключением сезонного и календарного факторов 0,8 % м/м 

Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Чугун  0.2 4.8 -1.8 -5.5 4.6 

Прокат готовый 2.1 0.4 1.4 -0.2 3.2 

Трубы круглого 

сечения  
9.4 14.0 9.1 6.1 - 

Конструкции и 

детали из черных 

металлов 

9.9 -13.6 27.6 18.8 -4.8 

Основные тенденции в отрасли 

• В металлургическом комплексе в апреле 

отмечен спад (-0.9% г/г) главным образом за 

счет производства готовых металлических 

изделий, сокращение которого замедлилось 

до -5.3% г/г, 4 мес. -7.6% г/г. 

• Металлургическое производство в апреле 

показало символический прирост (0.3% г/г, 4 

мес. -6.6% г/г), что в основном вызвано 

пониженными объемами производства 

стальных труб (-22,9% г/г) и конструкций из 

черных металлов (-13,6% г/г). В то же время за 

январь-апрель 2017 г. темпы выпуска 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью, сплавов и драгоценных металлов 

(16,1% г/г) выше темпов производства 

основных цветных металлов, что 

свидетельствует о положительной динамике в 

структуре металлургического производства. 

• Наиболее позитивная динамика производства 

наблюдается в производстве труб круглого 

сечения (низкая база 2016 года) и в 

производстве чугуна. 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Легкая промышленность 

Рост легкой промышленности в апреле с исключением 

сезонного и календарного факторов 0,9% м/м 
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Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Ткани 10,2 4,3 4,1 11,1 20,9 

Одеяла  -0,7 -8,9 20,4 -6,1 -8,1 

Нитки  3,6 1,1 17,4 2,4 11 

Брюки -9,3 -6,8 -8 -7 -1,4 

Платья  8,4 -0,3 18,7 6,8 49,6 

Кожа -6,4 -1 -4,7 3,2 -32,6 

Основные тенденции в отрасли 

• Легкая промышленность в апреле 2017 года 

выросла на 4,4%. 

• Индекс производства текстильных изделий в 

апреле 2017г. вырос на 5,4%, основные 

товары отрасли: нитки и ткани выросли на 

1,1% и 4,3% к апрелю 2016 года 

соответственно. Основными драйверами 

роста стали пряжа и тесьма, производство 

которых увеличилось на 8,8% и 18,6% 

соответственно. 

• Производство одежды в апреле 2017г. по 

сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего вырос на 4,3%, основные товары 

отрасли брюки и платья показали сокращение 

на 6,8% и 0,3% соответственно, высокий темп 

роста был обусловлен увеличением 

производства трикотажной одежды на 32,7% к 

апрелю 2016 года. 



Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Деревообрабатывающая промышленность 

Рост деревообрабатывающей промышленности в апреле с 

исключением сезонного и календарного факторов 0,8% м/м 
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Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Пиломатериалы 

хвойных пород 
7,2 1,4 5,2 -4,8 10,3 

Фанера 0,7 -2,7 0,6 -1,7 5,2 

Плиты из 

древесины 
15,4 10,4 15,5 7,3 16 

Двери -4,8 -8,4 -8,7 -9,4 5,4 

Целлюлоза 2,2 0,2 3 -0,8 3,1 

Бумага и картон 2,7 2,2 2,5 0,2 2,3 

Основные тенденции в отрасли 

• Индекс деревообрабатывающей 

промышленности в апреле 2017 года вырос на 

1,4% 

• Обработка древесины и производство изделий 

из дерева в апреле 2017г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года 

сократилась на 0,3%, что вызвано 

уменьшением количества необработанных 

лесоматериалов на 36,8%, в тоже время 

пиломатериалы и древесные плиты 

показывают хорошую динамику роста на 1,4% 

и 10,4% соответственно. 

• Производство бумаги и бумажных изделий 

выросло в апреле 2017г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года 

на 8,1%, главным драйвером роста были 

тетради, показавшие рост на 88,4%. Основные 

товары отрасли такие, как целлюлоза, бумага 

и картон, выросли на 0,2% и 2,2% 

соответственно. 



Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Машиностроительная отрасль 

Рост машиностроительной отрасли в апреле с исключением 

сезонного и календарного факторов 0,6 % м/м 

Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Компьютеры, 

электронные и 

оптические изделия 

-19.6 -8.7 5.2 -8.4 -17.1 

Электрическое 

оборудование 
4.0 -2.0 2.4 5.5 10.1 

Автотранспортные 

средства 
8.1 11.9 8.4 0.0 32.0 

Другие машины и 

оборудование 
-0.2 -9.4 5.3 9.0 10.4 

Основные тенденции в отрасли 

• Индекс производства машиностроительной 

отрасли продолжил падение, показав 

сокращение в -9,6% г/г в апреле. 

• Отрицательный вклад в прирост индекса 

внесли прежде всего производство 

компьютеров, электронных и оптических 

изделий -8,7% г/г и других машин и 

оборудования -9,4% г/г. Негативная динамика 

производства обусловлена снижением 

платежеспособного спроса, сокращением 

инвестиций в основной капитал, начавшимся 

еще в 2015г. 

• При этом продолжается рост производства 

автотранспортных средств на 11,9% в апреле, 

что объясняется ростом продаж грузовых 

автомобилей и увеличением грузооборота 

автомобильного транспорта. Рост 

автомобилестроения в основном обусловлен 

восстановлением внутреннего рынка в 

условиях стабилизации российской экономики 

и реализацией мер государственной 

поддержки отрасли автомобилестроения. 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Строительные материалы 

Рост производства строительных материалов в апреле с 

исключением сезонного и календарного факторов -1,7 % м/м 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Кирпич 

строительный 
-10.7 -11.8 -8.2 -13.1 -18.5 

Цемент -2.4 -4.4 1.0 -5.2 -6.7 

Основные тенденции в отрасли 

• Производство строительных материалов в 

апреле продолжило снижение, имея 

отрицательный прирост в -0,7% г/г, что 

прервало рост последних 3 месяцев.  

• Производство кирпичей сократилось в апреле 

на 11,8%, показывая четвѐртый месяц к ряду 

отрицательные значения прироста.  

• Производство цемента снова достигло 

отрицательных значений прироста, после 

небольшого подъѐма в марте, достигнув 

значения в -4,4% г/г. 

• Снижение производства строительных 

материалов обуславливается снижением 

объемов строительных работ (накопл. янв.-

апр.: -3.1% г/г) и сокращением ввода жилья. 

Продукция потребляется в основном на 

внутреннем рынке, в силу этого данные 

факторы критичны для учета. 
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Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Пищевая промышленность 

Рост пищевой промышленности в апреле с исключением 

сезонного и календарного факторов 0,7 % м/м 

Выпуск важнейших видов продукции 

% г/г 4 мес. апр. мар. фев. янв. 

Свинина 7.0 5.2 4.9 9.7 8.9 

Мясо птицы 5.0 5.2 6.1 -1.2 6.3 

Сыры  1.2 1.5 -0.2 2.4 3.9 

Масла 

растительные 
11.6 25.5 8.9 -8.6 13.7 

Крупа 11.2 8.7 24.5 0.7 4.1 

Основные тенденции в отрасли 

• Индекс пищевой промышленности в апреле 

показал прирост в 1,7% 

• Производство свинины 5,2%, мяса птицы 

5,2%, сыра 1,5% и растительных масел 25,5% 

вносят положительный вклад в рост пищевой 

промышленности. 

• Рост экспорта продовольственных товаров в 

январе-марте 2017г. составил 18,4% г/г, однако 

их доля в товарной структуре экспорта 

снизилась до 5,3% против 6,1% за 

аналогичный период 2016 г. Экспорт пшеницы 

и меслина увеличился на 13,9% г/г, мяса 

птицы свежего и мороженного – на 23,6%, 

масла подсолнечного, сафлорового, 

хлопкового и их фракций – на 23,6%, а сахара 

– в 10 раз. В то же время наблюдается рост 

импорта продовольствия – на 14,5% по 

сравнению с январем-мартом 2016г. 

• Главным фактором роста отрасли продолжает 

оставаться импортозамещение. 
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