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В августе 2021 года производство ЖБИ в РФ увеличилось к августу 2020 года на 4,2% и составило 1 551 тыс. куб. м. Снижение
производства в январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года – 0,1% до 10 553 тыс. куб. м.

В августе 2021 года ЖД-поставки ЖБИ в РФ уменьшились к августу 2020 года на 2,7% и составили 162 тыс. куб. м. Уменьшение ЖД-
поставок в январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года – 12,8% до 1 292 тыс. куб. м.

Импорт ЖБИ в РФ в августе 2021 года уменьшился на 23,3% к соответствующему месяцу прошлого года до 12 тыс. куб. м. Объем ввоза
ЖБИ в РФ в январе-августе 2021 года уменьшился на 12,2% к январю-августу прошлого года и составил 110 тыс. куб. м.

Экспорт ЖБИ из РФ в августе 2021 года уменьшился на 79,4% к соответствующему месяцу прошлого года до 1 тыс. куб. м. Объем
вывоза ЖБИ из РФ за период январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года увеличился на 30,8% до 32 тыс. куб. м.

Увеличение потребления ЖБИ в августе 2021 года к августу 2020 года – 4,1% до 1 562 тыс. куб. м. Снижение потребления в январе-
августе 2021 года к январю-августу 2020 года – 0,3% до 10 631 тыс. куб. м.

Цены производителей (без НДС и доставки) в августе 2021 года по отношению к июлю 2021 года увеличились на 2,4% и составили
8 955 руб./куб. м. Цены приобретения (с НДС и доставкой) в августе 2021 по отношению к июлю 2021 – увеличились на 2,0 % и
составили 19 458 руб./куб. м.

Объем рынка ЖБИ РФ в стоимостном выражении в августе 2021 года увеличился на 27,8% к соответствующему месяцу прошлого года
до 30,4 млрд руб. За январь-август 2021 года этот показатель составил 179,7 млрд. руб.

Основные параметры рынка ЖБИ РФ в 2020-2021 гг.

Показатель авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Производство, тыс. куб. м 1 551 1 539 +0,7% 1 551 1 489 +4,2% 10 553 10 562 -0,1%

Импорт, тыс. куб. м 12 16 -23,9% 12 16 -23,3% 110 125 -12,2%

Экспорт, тыс. куб. м 1 5 -86,2% 1 3 -79,4% 32 24 +30,8%

Потребление, тыс. куб. м 1 562 1 550 +0,8% 1 562 1 501 +4,1% 10 631 10 663 -0,3%

Ж/Д поставки, тыс. куб. м 162 175 -7,2% 162 167 -2,7% 1 292 1 480 -12,8%

Цены производителей, руб./куб. м без НДС и доставки 8 955 8 748 +2,4% 8 955 10 830 -17,3% 24 779 27 882 -11,1%

Цены приобретения, руб./куб. м с НДС и доставкой 19 458 19 072 +2,0% 19 458 15 853 +22,7% 16 907 15 511 +9,0%

Объем рынка, млрд руб. 30,4 29,6 +2,8% 30,4 23,8 +27,8% 179,7 165,4 +8,7%

Динамика потребления ЖБИ в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м³

январь-август

Динамика Ж/Д поставки ЖБИ в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м³

январь-август

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЖБИ
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Производство ЖБИ с начала 2021 года уменьшилось на 0,1% к аналогичному периоду 2020 года и составило 10 553 тыс. м3.
Наибольшее снижение произошло у конструкций и деталей специального назначения на 15,6% до 1 137 тыс. м3. Наибольший прирост
производства наблюдался только в сегменте конструкций инженерных сооружений на 18,2% до 510 тыс. м3.

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Динамика производства ЖБИ в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м³ Структура видов ЖБИ в общем объеме производства 
в 2021 году, % 

Производство железобетонных изделий и конструкций по видам в РФ в 2020-2021 гг., тыс. м³

Динамика средней цены производителей железобетонных 
изделий в РФ в течение последних 12 месяцев,
тыс. руб./м³ без НДС и доставки

Плиты, панели и настилы 
перекрытий и покрытий 33,0%

Конструкции сборные 
железобетонные прочие 17,1%

Конструкции стен и перегородок 
сборные 14,6%

Конструкции фундаментов сборные 
железобетонные 11,3%

Конструкции и детали специального 
назначения 10,8%

Конструкции каркаса зданий и 
сооружений 6,2%

Конструкции инженерных 
сооружений 4,8%

Элементы конструктивные 2,1%

Виды железобетонных изделий и конструкций авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Конструкции и детали сборные железобетонные 1 551 1 539 +0,7% 1 551 1 489 +4,2% 10 553 10 562 -0,1%
Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий 533 531 +0,3% 533 473 +12,7% 3 487 3 350 +4,1%
Конструкции сборные железобетонные прочие 282 277 +1,6% 282 283 -0,5% 1 801 1 760 +2,4%
Конструкции стен и перегородок сборные 195 198 -1,1% 195 232 -15,9% 1 545 1 682 -8,1%
Конструкции фундаментов сборные железобетонные 175 170 +2,9% 175 155 +13,3% 1 191 1 113 +7,0%
Конструкции и детали специального назначения 169 162 +4,5% 169 152 +11,5% 1 137 1 346 -15,6%
Конструкции каркаса зданий и сооружений 95 94 +0,8% 95 94 +0,8% 658 647 +1,7%
Конструкции инженерных сооружений 68 76 -11,5% 68 66 +3,1% 510 432 +18,2%
Элементы конструктивные 34 30 +10,2% 34 34 -0,8% 224 233 -3,8%

Средняя цена производителей железобетонных изделий 
с начала 2021 года, тыс. руб./м³ без НДС и доставки
(в скобках – изменение цены производителей, в % к соответствующему периоду 
2020 года)

Конструкции каркаса зданий и 
сооружений сборные железобетонные

Конструкции сборные строительные 
железобетонные прочие

Конструкции фундаментов сборные 
железобетонные

Конструкции стен и перегородок 
сборные железобетонные

Плиты, панели и настилы перекрытий 
и покрытий железобетонные

январь-август

15,9

15,0

12,6

9,8

9,6

(+16,8%)

(+9,5%)

(+16,3%)

(+7,8%)

(+12,7%)

Наибольший рост средней цены производителей без НДС и доставки в январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года
наблюдался у конструкций стен и перегородок сборных железобетонных – на 16,8% до 15 900 руб./м3.

2020

10,6
млн м3
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10,6
млн. м3

10,6
млн. м3

Топ 10 37,9%

Прочие 62,1%

Доли федеральных округов в общем 
объеме производства ЖБИ в 2021 году, %

Производство железобетонных изделий и конструкций по федеральным округам РФ в 2020-2021 гг., тыс. м³

Производство ЖБИ в федеральных округах РФ 
в 2021 году, тыс. м³
(в скобках – изменение объемов производства, в % к 2020 году)

Топ-10 субъектов. Объем производства ЖБИ в 2020-2021 гг., 
тыс. м³

Топ-10 субъектов. Доля в общем объеме
производства ЖБИ в 2021 году, %

Регионы РФ авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Российская Федерация 1 551 1 539 +0,7% 1 551 1 489 +4,2% 10 553 10 562 -0,1%
Приволжский федеральный округ 347 353 -1,8% 347 323 +7,4% 2 451 2 431 +0,9%
Центральный федеральный округ 380 351 +8,1% 380 401 -5,3% 2 378 2 723 -12,7%
Сибирский федеральный округ 260 259 +0,5% 260 263 -1,1% 1 804 1 780 +1,3%
Уральский федеральный округ 177 189 -6,3% 177 172 +3,0% 1 309 1 149 +13,9%
Северо-Западный федеральный округ 141 136 +4,1% 141 122 +15,7% 981 943 +4,1%
Южный федеральный округ 112 116 -4,1% 112 110 +1,6% 779 779 -0,0%
Дальневосточный федеральный округ 83 83 +0,4% 83 55 +51,1% 464 338 +37,5%
Северо-Кавказский федеральный округ 51 52 -1,8% 51 43 +19,7% 386 419 -7,9%

ПФО 23,2%

ЦФО 22,5%

СФО 17,1%

УФО 12,4%

СЗФО 9,3%

ЮФО 7,4%

ДВФО 4,4%

СКФО 3,7%

Субъект РФ с нач.21 с нач.20 ∆ ∆, %

Топ-10, в т.ч. 4 005 4 221 -217 -5,1%

Челябинская область 567 536 +31 +5,8%

Краснодарский край 450 456 -6 -1,2%

Новосибирская область 448 460 -12 -2,7%

Тюменская область 441 455 -14 -3,1%

Республика Башкортостан 367 351 +17 +4,8%

Алтайский край 363 363 +0 +0,1%

Республика Татарстан 355 419 -64 -15,2%

Воронежская область 354 366 -12 -3,2%

Московская область 354 553 -199 -36,0%

Самарская область 305 264 +42 +15,8%

Прочие регионы 6 548 6 341 208 +3,3%

Итого по РФ 10 553 10 562 -9 -0,1%

На долю топ-10 субъектов, лидирующих по объемам производства ЖБИ в 2021 году, пришлось 37,9% от общего объема выпуска
железобетонных изделий и конструкций в России. Ведущие позиции среди регионов РФ по объемам производства занимают
Челябинская область (567 тыс. м³), Краснодарский край (450 тыс. м³) и Новосибирская область (448 тыс. м³).

2 451

2 378

1 804

1 309

981

779

464

386

(+0,9%)

(-12,7%)

(+1,3%)

(+13,9%)

(+4,1%)

(-0,0%)

(+37,5%)

(-7,9%)

ПФО

ЦФО
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УФО
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В части федеральных округов произошло увеличение производства ЖБИ в августе 2021 года к августу 2020 года. Наибольший прирост
производства с начала года показал Дальневосточный федеральный округ (+28 тыс. м3) на 51,1% до 83 тыс. м3. Наибольшее снижение
наблюдалось в Центральном федеральном округе (-21 тыс. м3) на 5,3% до 380 тыс. м3.
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Субъекты РФ с максимальным снижением производства 
ЖБИ в 2020-2021 гг., тыс. м³

Субъекты РФ с максимальным увеличением производства 
ЖБИ в 2020-2021 гг., тыс. м³

По абсолютным объемам прироста производства с начала 2021 года лидирует Свердловская область (+131 тыс. м³). Максимальное
снижение производства за этот же период показала Московская область (-199 тыс. м³).

Субъект РФ с нач.21 с нач.20 ∆ ∆, %

Свердловская область 289 159 +131 +82,3%

Курская область 141 82 +59 +71,5%

Сахалинская область 56 5 +52 х11 раз

Республика Мордовия 60 19 +42 +225,2%

Самарская область 305 264 +42 +15,8%

Иркутская область 184 143 +41 +28,5%

Ленинградская область 239 202 +36 +18,0%

Ярославская область 117 82 +35 +42,4%

Чеченская Республика 51 19 +32 +167,1%

Челябинская область 567 536 +31 +5,8%

Субъект РФ с нач.21 с нач.20 ∆ ∆, %

Московская область 354 553 -199 -36,0%

Москва 79 270 -191 -70,8%

Ставропольский край 65 138 -73 -52,9%

Республика Татарстан 355 419 -64 -15,2%

Омская область 149 200 -50 -25,3%

Рязанская область 186 211 -25 -11,9%

Ульяновская область 51 76 -25 -32,8%

Новгородская область 45 69 -24 -34,2%

Саратовская область 179 199 -20 -9,9%

Смоленская область 280 300 -19 -6,4%

Производство железобетонных изделий и конструкций в Московском регионе с начала 2021 года уменьшилось на 47,4% по отношению
к соответствующему периоду 2020 года и составило 433 тыс. м³. При этом производство в Москве снизилось на 70,8% до 79 тыс. м³, а в
Московской области на 36,0% до 354 тыс. м³.

Производство железобетонных изделий и конструкций в Московском регионе по видам в 2020-2021 гг., тыс. м³

Производство железобетонных изделий и конструкций в Москве и МО в 2020-2021 гг., тыс. м³

ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Регион авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Московский регион, в т.ч. 75 72 +3,0% 75 120 -37,7% 433 823 -47,4%

Москва 13 10 +25,1% 13 38 -65,9% 79 270 -70,8%

Московская область 61 62 -0,7% 61 81 -24,5% 354 553 -36,0%

Прочие регионы 1 476 1 467 +0,6% 1 476 1 369 +7,8% 10 120 9 739 +3,9%

Итого по РФ 1 551 1 539 +0,7% 1 551 1 489 +4,2% 10 553 10 562 -0,1%

Виды железобетонных изделий и конструкций авг.21 июл.21 ∆, % авг.21 авг.20 ∆, % с нач.21 с нач.20 ∆, %

Конструкции и детали сборные железобетонные 75 72 +3,0% 75 120 -37,7% 433 823 -47,4%

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий 19 18 +5,6% 19 24 -20,0% 98 178 -44,8%

Конструкции сборные железобетонные прочие 19 14 +34,5% 19 34 -45,3% 98 184 -46,9%

Конструкции инженерных сооружений 12 14 -15,6% 12 9 +36,9% 88 51 +72,5%

Конструкции и детали специального назначения 12 13 -10,4% 12 10 +25,3% 76 125 -39,4%

Конструкции фундаментов сборные железобетонные 6 6 -1,7% 6 3 +99,8% 33 44 -25,0%

Конструкции каркаса зданий и сооружений 3 3 +12,9% 3 4 -25,1% 22 24 -9,0%

Конструкции стен и перегородок сборные 3 4 -8,4% 3 36 -90,4% 19 207 -90,9%

Элементы конструктивные - - - - - - - 10 -
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Согласно Методике расчета цен производителей (https://www.fedstat.ru/indicator/57606#) средняя цена определяется как средняя
арифметическая взвешенная, где в качестве весов используется количество произведенного товара. (Методологические положения по
наблюдению за ценами производителей промышленных товаров и расчету индексов цен (Утверждены Приказом Росстата от 11.03.2008
№55)). Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены организаций на
произведенные товары (оказанные услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов –
налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.). (Социально-экономическое положение России – 2013 год).

Согласно главе II. «Основные этапы организации статистического наблюдения за ценами производителей промышленных товаров»
Приказа Росстата от 11.03.2008 №55 (http://docs.cntd.ru/document/902094023), организация наблюдения за ценами производителей
промышленных товаров состоит из следующих этапов работы:

− отбор товаров-представителей и видов товаров;
− отбор базовых организаций, в которых будет проводиться наблюдение за ценами производителей;
− отбор и контроль первичных статистических данных.

Отбор товаров-представителей и видов товаров (Фиксируются не все цены)

…В качестве критерия репрезентативности отобранных для регистрации товаров служит показатель их удельного веса в общем выпуске
(стоимость отобранных видов товаров должна составлять не менее 50% в общем выпуске той товарной группы, которую они
представляют).

Отбор базовых организаций, в которых будет проводиться наблюдение за ценами производителей (Фиксируются цены не по всем
организациям)

…Совокупность отобранных организаций должна быть репрезентативна для анализа цен производителей промышленных товаров:
отражать полноту и специфику всех видов экономической деятельности промышленного производства субъекта, охватывать около 30%
общего количества крупных и средних организаций субъекта, относящихся к вышеуказанным разделам ОКВЭД.

Отбор и контроль первичных статистических данных (регистрация цен осуществляется на конкретный день, а не за месяц)

…Представление информации о ценах производителей на наблюдаемые виды товаров осуществляется организациями на 22 число
отчетного месяца. В отдельных случаях регистрация цен производителей может быть перенесена на 1-2 дня. При этом день регистрации
цен для каждого вида товара должен оставаться постоянным для всех месяцев текущего года и интервал между предыдущей и
последующей регистрациями цен на эти виды товаров должен быть равен календарному месяцу.

В состав регистрируемой цены не включаются дополнительные затраты производителей сверх цены производства, которые
приводятся в платежных документах.

…Регистрации подлежат, как правило, фактические цены на произведенную и отгружаемую в текущем месяце продукцию на
внутрироссийский рынок (без налога на добавленную стоимость, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость).

Так, например, не должны включаться приводимые в платежных документах затраты на транспортировку продукции и другие расходы,
не предусмотренные ценой производителя и оплачиваемые заказчиком отдельно, сверх цены производства (изменение дальности
перевозки, условий транспортировки и т.п.)

На практике бывает, что при продаже продукции с доставкой собственным автотранспортом в цене производителя содержится
стоимость доставки. Таким образом, цены, получаемые в результате сбора и обработки ФСГС, могут существенно отличаться от
фактических.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ О ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

https://www.fedstat.ru/indicator/57606
http://docs.cntd.ru/document/902094023


7Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций России. Август 2021

Анализ рынка ЖБИ России
Август 2021

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ О ЦЕНАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Согласно Методике расчета цен приобретения (https://fedstat.ru/indicator/31448#) средние цены на приобретенные строительные
материалы, детали и конструкции определяются исходя из цен на виды товаров с конкретными качественными характеристиками как
частное от деления общей стоимости приобретенных товаров на их объем в принятых для наблюдения единицах измерения. Средние
цены формируются под влиянием инфляционных изменений и таких факторов, как ассортиментные и структурные сдвиги (изменение
соотношения доли различных видов товаров, нерегулярность их приобретения), изменение условий приобретения, сезонные колебания
спроса. (Официальная статистическая методология по наблюдению за ценами на приобретенные строительные материалы, детали и
конструкции, утвержденная приказом Росстата от 30.11.2017 г. № 800).

Согласно главе III. «Основные принципы и этапы организации статистического наблюдения за ценами на приобретенные строительные
материалы, детали и конструкции» Приказа Росстата от 30.11.2017 г. №800 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284541/),
организация и проведение федерального статистического наблюдения за ценами и построение индекса цен на приобретенные
строительные материалы, детали и конструкции состоит из следующих этапов:

− отбор строительных материалов, деталей и конструкций, данные о ценах на которые участвуют в построении индекса цен;
− отбор базовых строительных организаций, в которых проводится наблюдение за ценами на приобретенные строительные

материалы, детали и конструкции;
− определение порядка регистрации и сбора ценовой информации;
− формирование системы взвешивания для исчисления сводных индексов цен различных уровней агрегации;
− расчет средних цен и индексов цен на приобретенные основные строительные материалы, детали и конструкции

Отбор строительных материалов, деталей и конструкций (Фиксируются не все цены)
На региональном уровне по каждой из участвующих в наблюдении технологически однородной группе отбираются наиболее
представительные марки (от 3 до 5), по которым будут регистрироваться цены..

Отбор базовых строительных организаций (Фиксируются цены не по всем организациям)
Доля базовых организаций в общем объеме выполняемых строительно-монтажных работ в целом по субъекту Российской Федерации
должна составлять не менее 50%

Определение порядка регистрации и сбора информации (регистрация цен осуществляется не за месяц, а на конкретный день)
Информация о ценах на приобретаемые строительные материалы, детали и конструкции предоставляется базовыми организациями с
месячной периодичностью не позднее 25 числа отчетного месяца. В отдельных случаях регистрация цен может быть перенесена на 1 - 2
дня ранее. При этом день регистрации цен (момент регистрации) для каждой марки должен оставаться постоянным для всех месяцев
текущего года и интервал между предыдущей и последующей регистрациями цен должен быть равен календарному месяцу.

Формирование системы взвешивания (новые марки материалов не участвуют в расчетах)
Индексы цен рассчитываются только на те марки строительных материалов, деталей и конструкций, по которым в базовом году
имеется информация о приобретении. Если отчитывающейся организацией приобретена марка материала, которая не приобреталась в
базовом году, то данная марка материала не участвует в расчете индекса цен в отчетном году. Информация о количестве и ценах
материала данной марки накапливается в территориальном органе Росстата с целью формирования базы для расчетов в следующем
году.

Расчет средних цен (ежемесячное искажение в результате весов прошлого месяца)
Расчет средних цен на материалы-представители производится на основе фактических данных об уровне цен в отчетном месяце и
количестве приобретенных базовыми организациями марок материалов в предыдущем месяце..

Регистрации подлежат фактические цены приобретения материала в текущем месяце (с учетом налога на добавленную стоимость и
других налогов, снабженческо-сбытовых затрат, транспортных и других расходов).

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информационно-аналитический материал СМПРО предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Любая информация,
представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, рекомендацией для принятия
решений по осуществлению (отказу от осуществления) каких-либо инвестиционных вложений. Пользователь информационно-аналитического
материала несет самостоятельную ответственность за принимаемые им инвестиционные, управленческие, корпоративные и иные решения.

https://fedstat.ru/indicator/31448

