
Производство строительных материалов, а также материалов и 

изделий, связанных со строительством зданий и сооружений в первом 

полугодии 2014 года 

 

  I 
полугодие 

2014г. 

Июнь 2014г. в % к I полугодие 
2014г. 
в % к 

I полугодию  
2013г. 

июню 
2013г. 

маю 
2014г. 

Фанера клееная, состоящая только  
из листов древесины, млн.м

3 1,7 104,9 101,3 103,9 

Блоки оконные в сборе (комплектно),  
тыс.м

2 418 87,6 102,7 95,2 

Блоки дверные в сборе (комплектно),  
млн.м

2 6,4 78,6 100,1 86,1 

Помещения деревянные контейнерного  
типа, тыс.штук 1,4 85,5 115,1 95,8 

Крепители стержневые, гудроны,  
компоненты высокооктановые,  
мастики, полученные на основе  
нефтепродуктов, млн.тонн 1,8 107,1 96,7 101,7 

Красители органические синтетические  
и лаки цветные (пигментные)  
и составы на их основе, тыс.тонн 14,3 104,3 110,5 121,4 

Материалы лакокрасочные, аналогичные 
материалы и связанные с ними  
продукты; краски художественные и  
полиграфические, прочие, тыс.тонн 184 107,9 117,6 110,7 

Трубы, трубки, шланги, рукава и  
фитинги полимерные, тыс.тонн 246 89,3 110,0 87,3 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)  
полимерные, неармированные или не  
комбинированные с другими  
материалами, тыс.тонн 501 131,9 104,1 123,2 

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)  
полимерные, пористые прочие,  
тыс.тонн 105 102,3 109,9 103,5 

Материалы для покрытий пола, стен и  
потолка полимерные, в рулонах или в  
форме плиток, млн.м

2 165 105,9 104,3 99,1 

Окна и их коробки, подоконники 
полимерные, млн.м

2 10,6 82,4 98,0 93,4 

Стекло листовое термически  
полированное и стекло листовое с  
матовой или полированной  
поверхностью, но не обработанное  
другим способом, млн.м

2 88,3 107,4 97,1 104,1 

Кирпичи, блоки, плитки и прочие  
изделия огнеупорные, кроме изделий  
из кремнеземистой каменной муки или  518 85,8 98,1 86,9 



диатомитовых земель, тыс.тонн  

Плитки керамические глазурованные  
для внутренней облицовки стен,  
млн.м

2 33,6 99,9 101,6 97,3 

Кирпич керамический неогнеупорный  
строительный, млрд усл.кирпичей 3,4 103,2 101,6 102,4 

Портландцемент, цемент глиноземи- 
стый, цемент шлаковый и аналогичные  
цементы гидравлические, млн.тонн  31,8 103,4 106,9 106,0 

Блоки и камни стеновые мелкие из  
бетона, млн усл.кирпичей 243 98,4 115,6 100,3 

Черепица, плитки, плиты и аналогич- 
ные изделия из цемента, бетона или  
искусственного камня, млн м

2 6,6 104,9 119,3 78,4 

Конструкции и детали сборные  
железобетонные, млн.м

3 13,0 101,8 101,1 104,8 

Трубы стальные, млн.тонн 5,1 102,9 96,6 103,0 

Радиаторы центрального отопления с  
неэлектрическим нагревом из черных  
металлов, млн.кВт 1,8 92,4 97,0 109,3 

Лифты, тыс.штук 11,1 91,6 114,4 97,6 

 

(По материалам Росстата РФ) 


