ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В рамках реализации мероприятий Минстрой России на постоянной основе
ведет анализ состояния строительной отрасли и промышленности строительных
материалов.
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ
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Строительная деятельность
За 2013 год объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
составил 5 917,2 млрд. рублей, или 98,5% к уровню
2012 года (в сопоставимых ценах с учетом инфляции), в декабре 2013г. – 803,0
млрд. рублей, или 97,0% к уровню соответствующего периода предыдущего года
(объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2012г.
составил 5 711,8 млрд.рублей, в 2011 г. составил 5 061,8 млрд. рублей, за 2010
год – 4 206,1 млрд. рублей, в 2009 году – 3 869,1 млрд. рублей).
За 2013 год наибольшие мощности за счет строительства и реконструкции были
введены на предприятиях промышленности строительных материалов по
следующим видам продукции:
 цемент – общей мощностью 1,7 млн.т (Рязанская область Серебрянский
цементный завод);
 стекло оконное – общей мощностью 9,1 млн.кв.м (г. Клин Московской области);
сухие смеси – общей мощностью 322,9 тыс.тонн (Тульская и Челябинская
области, Ставропольский край);
 стеновые материалы – общей мощностью 709,9 млн. шт. усл. кирпича
(Рязанская, Ленинградская, Амурская и Сахалинская области, Краснодарский
край и Ставропольский край);
 сборный железобетон – общей мощностью 256,4 тыс. куб. м. (Рязанской,
Ростовской и Ульяновской областях, Республике Башкортостан)
За 2013 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
производство основных строительных материалов, в том числе:
ваты минеральной и изделий из нее – на 15,5 %;
листов асбестоцементных (шифер) на 10,7 %;
стекла листового и термополированного  на 10,2 %;
цемента – на 7,8 %;

плитки керамической для полов – на 7,6 %;
сборного железобетона  на 7,4 %;
плитки керамической для внутренней облицовки стен – на 5,1%;
стеновых материалов – на 2,9 %;
изделий санитарных керамических – на 2,5 %.
В то же время в 2013 году снизилось производство:
труб и муфт асбестоцементных – на 5,6 %;
материалов строительных нерудных – на 2,9 %;
материалы мягкие кровельные и изоляционные – на 1,5%;
линолеума  на 1,3 %.

