
Средние цены производителей на отдельные виды промышленных 

товаров по Российской Федерации в 2010-2012гг. 

Цены приведены на конец периода, в рублях 

  2010 2011 2012 

Бревна хвойных пород, плотн м3 1241 1337 1270 

Лесоматериалы круглые хвойных пород для 

распиловки, плотн м3 1471 1654 1623 

Лесоматериалы круглые хвойных пород для 

производства шпона и фанеры, плотн м3 816 890 1102 

Лесоматериалы круглые хвойных пород для 

производства целлюлозы и древесной массы, плотн 

м3 810 756 699 

Долготье рудничное и стойка рудничная из 

лесоматериалов хвойных пород, плотн м3 1392 1300 1272 

Бревна хвойных пород прочие, плотн м3 831 1054 352 

Бревна лиственных пород, плотн м3 726 908 795 

Лесоматериалы круглые лиственных пород для 

распиловки, плотн м3 1153 1738 1460 

Лесоматериалы круглые лиственных пород для 

производства шпона и фанеры, плотн м3 1284 1331 1498 

Лесоматериалы круглые лиственных пород для 

производства целлюлозы и древесной массы, плотн 

м3 556 581 568 

Бревна лиственных пород прочие, плотн м3 497 593 738 

Древесина топливная, плотн м3 374 409 423 

Древесина тарная и клепочная (лесоматериалы для 

сухотарной и заливной тары), плотн м3 361 346 356 

Отходы лесозаготовок, плотн м3 420 290 202 

Рыба живая, т 20931 24788 59893 

Рыба свежая или охлажденная, произведенная на 

борту рыболовецких судов, т 22001 23699 10596 

Рыба мороженая, произведенная на борту 

рыболовецких судов, т 29366 39060 44828 

Уголь - всего, т 683 1005 955 

Антрацит … 1429 1609 

Каменный уголь, т 1005 1461 1300 

Уголь коксовый (коксующийся), т 1555 2456 1790 

Уголь каменный рядовой, т 822 1001 1058 

Уголь бурый рядовой (лигнит), т 405 459 595 

Концентрат каменного угля, т 3604 4176 3020 

Концентрат бурого угля (лигнита), т 1740 1916 2117 

Торф топливный фрезерный, т 224 259 431 

Торф фрезерный для сельского хозяйства, т 515 496 1372 

Брикеты и полубрикеты торфяные, т 1520 2000 2298 



Нефть добытая, т 7566 9765 10360 

Газ нефтяной попутный (газ горючий природный 
нефтяных месторождений), тыс м3 1332 1916 2114 

Газ горючий природный (газ естественный), тыс м3 626 686 1224 

Конденсат газовый нестабильный, т 3389 3745 3201 

Газ горючий природный сжиженный и 

регазифицированный, т 11143 14010 13311 

Руда железная товарная необогащенная, т 1103 1449 1234 

Концентрат железорудный, т 2264 2758 2337 

Агломерат железорудный доменный, т 3230 3494 2039 

Окатыши железорудные (окисленные), т 3458 3694 2944 

Бокситы, т 926 706 703 

Концентраты цинковые, т 30362 25117 23904 

Концентраты свинцовые, т 50982 50287 40785 

Концентраты медные, т 130081 122076 121175 

Концентраты вольфрамовые, т 359206 550936 538145 

Гипс (камень гипсовый), т 285 308 361 

Известняк и прочий камень известняковый для 

производства извести и цемента, известняк 

измельченный для промышленных и экологических 

целей, т 178 164 156 

Мел природный, т 183 113 131 

Порошок известняковый и доломитовый (мука), т 770 858 706 

Пески кварцевые, м3 759 201 311 

Пески строительные, такие как супеси (пески 

глинистые), пески каолиновые, пески 

полевошпатовых пород, м3 147 151 152 

Гравий, м3 258 283 414 

Щебень, м3 322 389 400 

Смесь песчано-гравийная, м3 131 121 126 

Глины тугоплавкие, т 210 277 296 

Глины прочие, т 147 553 102 

Концентрат апатитовый, т 9464 8894 10261 

Соль поваренная (добыча), т 1530 … … 

Соль поваренная расфасованная, т 2340 3653 3411 

Графит природный, т 15363 16597 17042 

Асбест, т 8606 10353 8699 

Говядина, т 141525 168315 174533 

Свинина, т 121583 132667 131427 

Баранина, т 113269 123299 226195 

Мясо прочих видов животных, т 85749 94834 195004 

Субпродукты пищевые убойных животных, т 74686 71443 58906 

Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов, т 73205 71421 79429 

Субпродукты домашней птицы пищевые, т 68386 74450 75488 

Продукты из мяса и мяса птицы копченые, т 194471 186192 194043 

Сосиски и сардельки, т 141141 142492 160802 



Колбасы (колбаски) вареные, т 145072 146916 159047 

Колбасы (колбаски) полукопченые, т 167354 177186 189922 

Колбасы (колбаски) варено-копченые, т 249423 234311 221443 

Колбасы (колбаски) сырокопченые, т 328852 358782 388240 

Колбасы (колбаски) сыровяленые, т 285311 314140 340960 

Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие), т 85032 93613 106472 

Полуфабрикаты мясные мелкокусковые, т 123052 122098 137967 

Полуфабрикаты рубленые, кроме фарша, т 70036 74377 70408 

Фарш, т 122235 135866 149236 

Полуфабрикаты подмороженные и замороженные в 

тесте, т 87902 99929 106415 

Полуфабрикаты крупнокусковые, т 89386 101664 127094 

Полуфабpикаты мясные прочие, т 75460 78537 94204 

Консервы мясные (мясосодержащие), тыс усл банк 37832 40241 40612 

Рыба свежая или охлажденная без произведенной на 

борту рыболовецких судов, т 20358 16574 17991 

Рыба мороженая без произведенной на борту 

рыболовецких судов, т 30315 41861 28101 

Филе рыбное мороженое без произведенного на борту 

рыболовецких судов, т 110277 179573 134435 

Рыба (кроме сельди) соленая, т 122415 108851 134441 

Рыба копченая, т 150609 142928 142449 

Рыба сушеная, т 299251 119673 528009 

Рыба вяленая, т 110839 116469 100798 

Сельдь соленая, т 54328 65637 67557 

Консеpвы pыбные всех видов, тыс усл банк 26699 31737 33839 

Консеpвы pыбные натуральные и в масле, тыс усл 

банк 28343 31253 34123 

Консервы рыбные натуральные, тыс усл банк 30025 32010 37683 

Консервы рыбные в томатном соусе, тыс усл банк 17811 17742 20314 

Консервы рыбные в масле, тыс усл банк 24534 29783 25987 

Пресервы рыбные, тыс усл банк 31394 42517 45982 

Икра лососевая без произведенной на борту 

рыболовецких судов, т 859001 635594 933814 

Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы 

из рыбы, т 27530 34748 32588 

Картофель консервированный, т … 161209 166076 

Соки фруктовые и овощные, тыс усл банк 12155 13095 15193 

Овощи и грибы замороженные, т … 58814 31922 

Консервы овощные (кроме соков и томатных паст, 

пюре и соусов), тыс усл банк 13839 16485 13174 

Пюре томатное (включая пасту), тыс усл банк 15637 22253 22988 

Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, 

повидло, варенье из прочих фруктов, ягод и орехов, 

тыс усл банк 21015 20280 24034 

Компоты фруктовые и ягодные, тыс усл банк 11065 12819 14842 



Масла растительные, т 41364 36026 36756 

Масло рапсовое, т 42888 37200 32466 

Масло подсолнечное, т 43472 35848 36817 

Масло растительное прочее, т 27174 38124 43037 

Жмых и остатки твердые прочие растительных жиров 

или масел, т … 4526 8791 

Продукция маргариновая, т 41999 38649 38839 

Спреды, т 68978 72164 75153 

Жиры и смеси топленые, т … 57582 51703 

Молоко питьевое, т 24528 25096 25448 

Молоко питьевое пастеризованное, т 23461 24403 24893 

Молоко питьевое стерилизованное, т 29033 27396 27130 

Напиток молочный, т 28657 30663 35989 

Напиток молочный пастеризованный, т 27972 29564 37182 

Напиток молочный стерилизованный, т 37122 38839 34454 

Сливки, т 63407 76584 77634 

Молоко сухое гранулированное или в других твердых 

формах с массовой долей жира более 1,5 %, т 141463 133732 133313 

Молоко сухое гранулированное или в других твердых 

формах с массовой долей жира не более 1,5 %, т 115867 108407 109497 

Масло сливочное, т 166901 168281 173773 

Творог, т … 120985 127637 

Творог с массовой долей жира не более 1,8 %, т 105222 102182 116280 

Творог с массовой долей жира от 2,0 % до 3,8 %, т 124867 127085 133477 

Творог с массовой долей жира от 4,0 % до 18,0 %, т 119215 123186 128495 

Продукты творожные, т 101737 112173 121411 

Сыр твердый, т 193018 192048 192030 

Сыр плавленый, т 68461 74350 77442 

Сыры прочие, т 164755 165729 163343 

Продукты молочные сгущенные, тыс усл банк 24052 23857 24941 

Йогурт и прочие виды молока или сливок, 

ферментированных или сквашенных, кроме сметаны, 

т 29530 31267 32269 

Сметана, т 73107 74283 76807 

Сыворотка сухая, т 38021 42988 33819 

Мороженое и десерты замороженные прочие, т 86051 86473 102005 

Мука, т 10702 8540 13566 

Мука пшеничная, т 10914 8628 13958 

Мука пшеничная высшего сорта, т 11288 8992 14397 

Мука пшеничная первого сорта, т 10148 7845 12922 

Мука пшеничная второго сорта, т 8158 7537 12069 

Горох 13698 8956 12931 

Крупа из пшеницы, т 30231 8329 12796 

Мука грубого помола из твердой пшеницы (манная 

крупа), т 14113 10726 16033 



Рис, т 16299 16970 17171 

Крупа гречневая, т 54064 25591 17177 

Пшено (крупа из проса), т 20063 9097 11279 

Крупа ячневая, т 12002 7657 11945 

Крупа перловая, т 11559 7761 12543 

Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья, 

т 27479 16328 19664 

Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы), 

т 12588 11981 18869 

Патока крахмальная, т 16932 15728 16813 

Крахмалы, кроме модифицированных, т 19254 16166 16662 

Комбикорма, т 9953 9505 12204 

Комбикорма для птиц, т 10807 10420 13294 

Комбикорма для свиней, т 8970 8079 10948 

Комбикорма для крупного рогатого скота, т 7827 7347 8966 

Комбикорма для прочих животных, т 8767 7389 11648 

Концентраты и смеси кормовые, т 6223 5850 6902 

Белок кормовой (включая дрожжи кормовые), т 8429 7690 8032 

Антибиотики кормовые, т ###### ###### ###### 

Премиксы, усл т 29236 24941 36750 

Добавки белково-витаминные, т 11077 20668 23011 

Пpепаpаты феpментные, усл т 168300 153000 166770 

Корм готовый для домашних животных, т 42719 78795 79507 

Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси 

ржаной и пшеничной муки, т 20022 21783 24886 

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки, т 28053 31040 34956 

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего 

сорта, т 32657 34801 38754 

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки первого 

и второго сортов, т 21409 24138 27559 

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки первого 

сорта, т 21435 24119 27542 

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки второго 

сорта, т 20393 24895 27370 

Изделия хлебобулочные сдобные, т 53181 57333 63674 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения, т 111485 129406 142346 

Изделия сухарные, гренки, т 54505 56016 61870 

Хлебцы хрустящие выпеченные, т 48448 94933 114124 

Изделия бараночные (бублики, баранки, сушки), т 44869 48532 51827 

Печенье (включая галеты и крекеры), т 51733 59260 62908 

Печенье сладкое, т 53022 60420 66172 

Печенье сухое (галеты и крекеры), т 43491 54430 49332 

Пряники и коврижки, т 55631 59804 63853 

Вафли и облатки вафельные, т 62252 79442 83311 



Сахар (кроме сахара-сырца технического, жидкого 

сахара и сахарной пудры), т 26018 18487 20410 

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, т 25449 18487 20410 

Сахар белый тростниковый в твердом состоянии, т 36854 … … 

Шоколад и шоколадные изделия в упакованном виде, 

кроме конфет, т 187649 191376 223737 

Конфеты шоколадные, т 99947 113831 122756 

Карамель, т 60195 65763 72891 

Пастила и зефир, т 68199 79146 78439 

Мармелад и изделия пастильные прочие, т 61079 73735 79632 

Изделия кондитерские из сахара прочие, т 75412 71085 73073 

Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые 

тепловой обработке или не приготовленные каким-

либо другим способом, т 18512 18343 21752 

Макароны, т 18475 20563 23421 

Вермишель, т 20441 18739 24246 

Изделия макаронные фигурные, т 17864 18169 19808 

Рожки, т 17483 16893 21029 

Изделия макаронные прочие, т 18937 21186 25293 

Кофе растворимый, т 294645 276107 287720 

Чай натуральный, т 199219 207730 225713 

Майонез, т 52890 56291 52920 

Кетчуп и соусы томатные прочие, тыс усл банк 15394 17757 31259 

Смеси сухие молочные для детей раннего возраста, т 134847 147778 185397 

Соки для детей, тыс усл банк 13329 19413 16119 

Концентpаты пищевые, т 139263 108165 99889 

Дрожжи пекарные, т 22494 24656 24700 

Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме 

детского питания), т 115950 23299 79303 

Водка, дкл 743 804 946 

Коньяк, дкл 2414 2604 2829 

Настойки спиртовые, не включенные в другие 

группировки, прочие, дкл 1135 658 1518 

Спирт этиловый, дкл 225 383 414 

Шампанское, дкл 805 873 967 

Вина виноградные, дкл 598 634 587 

Вина плодовые, дкл 599 468 540 

Напитки винные, дкл 492 770 1228 

Пиво, кроме отходов пивоварения, дкл 223 239 251 

Солод, т 14484 17328 18505 

Воды минеральные и газированные неподслащенные 

и неароматизированные, тыс пол л 3878 3947 4347 

Напитки безалкогольные прочие, дкл 181 179 199 

Сигареты, тыс шт 296 331 393 

Папиросы, тыс шт 183 173 247 



Шерсть, подготовленная для прядения, т 84185 50412 57173 

Лен, подготовленный для прядения, т 19353 23751 24635 

Пряжа шерстяная и пряжа из тонкого волоса 

животных, не расфасованная для розничной продажи, 
пряжа из грубого волоса животных, расфасованная 

или не расфасованная для розничной продажи, т 339753 450000 544422 

Пряжа хлопчатобумажная, не расфасованная для 

розничной продажи, т 135622 108830 101048 

Пряжа льняная и оческовая, не расфасованная для 

розничной продажи, т 75713 49289 50051 

Нитки хлопчатобумажные, тыс усл кат 3515 3864 3864 

Пряжа из синтетических и искусственных 

штапельных волокон, т 140536 173729 … 

Ткани хлопчатобумажные ситцевые с массовой долей 

хлопка не менее 85 %, пог м 16 18 19 

Ткани хлопчатобумажные бязевые с массовой долей 

хлопка не менее 85 %, пог м 18 25 27 

Ткани хлопчатобумажные бельевые с массовой долей 

хлопка не менее 85 %, пог м 10 9 9 

Ткани хлопчатобумажные платьевые и другие 

одежные, с массовой долей хлопка не менее 85 %, пог 

м 67 49 53 

Ткани хлопчатобумажные полотенечные с массовой 

долей хлопка не менее 85 %, пог м 74 105 107 

Ткани хлопчатобумажные марлевые с массовой долей 

хлопка не менее 85 %, пог м 4 6 5 

Ткани хлопчатобумажные мебельно-декоративные с 

массовой долей хлопка не менее 85 %, пог м 138 61 65 

Ткани хлопчатобумажные с массовой долей хлопка 

не менее 85 % прочие, пог м 39 70 68 

Ткани готовые шерстяные - всего, пог м 159 204 197 

Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных аппаратного прядения, пог 

м 129 230 167 

Ткани готовые из шерстяной пряжи или пряжи из 

тонкого волоса животных гребенного прядения, пог м 210 203 207 

Ткани из грубого волоса животных или конского 

волоса, пог м 106 170 190 

Ткани, кроме специальных тканей, из химических 

комплексных нитей и штапельных волокон, пог м 94 119 142 

Ткани из синтетических и искусственных 

комплексных нитей (включая мононити и плоские 

нити), пог м 94 119 150 

Ткани из синтетических штапельных волокон, пог м 94 107 81 

Ткани льняные готовые, пог м 56 85 76 

Одеяла стеганые, шт 362 338 466 

Белье постельное, тыс шт 184133 426008 390157 



Ковры и изделия ковровые, м2 166 200 253 

Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута и прочих 
текстильных материалов, т 61704 65901 82968 

Материалы нетканые (кроме ватинов), пог м 25 32 33 

Нетканый ватин, пог м 19 18 16 

Вата гигроскопичная из хлопка, т 98786 113924 114173 

Ткани кордные из высокопрочных полиамидных, 

полиэфирных или вискозных нитей (с полимерным 

покрытием или без него), м2 58 74 49 

Кожи искусственные мягкие, тыс м2 86343 85922 86931 

Ткани хлопчатобумажные и льняные технические, 

пог м 85 118 116 

Полотна кулирные и основовязанные трикотажные, т 341929 337629 300032 

Носки мужские, пар 21 19 20 

Колготы женские, пар 40 73 47 

Колготы детские, пар 38 48 51 

Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты 

трикотажные и аналогичные изделия, шт 228 245 195 

Одежда трикотажная верхняя, шт 248 247 252 

Пальто и полупальто мужские или для мальчиков, шт 1949 2420 … 

Пальто и полупальто женские или для девочек, шт 2159 2176 2205 

Плащи, шт … 890 1400 

Куртки теплые, шт 812 475 2023 

Костюмы мужские или для мальчиков, шт 1933 2121 2403 

Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков, шт 901 1426 1412 

Жакеты женские или для девочек, шт 800 715 917 

Брюки мужские или для мальчиков, шт 283 305 275 

Брюки и бриджи женские или для девочек, шт 361 357 353 

Платья, сарафаны женские или для девочек, шт 266 290 268 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, шт 220 225 222 

Бельевой трикотаж, шт 70 94 110 

Рубашки (сорочки верхние) мужские или для 

мальчиков из хлопчатобумажных тканей, шт 378 426 267 

Блузки, рубашки и батники женские или для девочек, 

кроме трикотажных, шт 572 506 564 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки, 

трикотажные, пар 71 39 8 

Рукавицы защитные, перчатки и аналогичные 

изделия, из текстильных материалов, кроме 

трикотажных, не включенные в другие группировки, 

пар 57 29 54 

Перчатки, рукавицы, варежки, митенки, из 

натуральной или композиционной кожи, пар 478 575 598 

Головные уборы меховые, шт 2740 2515 2889 

Одежда меховая и овчинно-шубная, шт 4347 5006 38670 

Воротники из натурального меха, шт 205 295 298 



Пластины меховые на искусственной основе, пог м 66 72 72 

Кожтоваpы жесткие, тыс дм2 6033 6074 6123 

Кожтоваpы юфтевые, тыс дм2 3632 4075 4574 

Кожтоваpы хpомовые, тыс дм2 3941 5072 5549 

Кожа из бахтармяного спилка, тыс дм2 1247 884 1658 

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия, из 
любого материала, шт 480 567 627 

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из 
резины или пластмассы, пар 123 142 159 

Обувь с верхом из кожи, пар 1034 974 1227 

Обувь с верхом из текстильных материалов, кроме 

спортивной обуви, пар 218 329 302 

Обувь спортивная, пар 388 220 472 

Пиломатериалы обычные, не включенные в другие 

группировки, прочие, м3 4459 4928 4815 

Пиломатериалы обрезные, м3 4834 5075 4923 

Пиломатериалы необрезные, м3 2688 3202 3294 

Щепа технологическая для производства целлюлозы 
и древесной массы, м3 713 747 861 

Гранулы топливные (пеллеты), т … 2512 3373 

Шпалы деревянные для железных дорог широкой 

колеи, шт 613 712 1023 

Брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог широкой колеи, компл 141000 143000 174198 

Фанера клееная, состоящая только из листов 

древесины, м3 15142 16856 15837 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из 

древесины и других одревесневших материалов, м3 7022 8811 8570 

Плиты древесно-волокнистые из древесины или 

других одревесневших материалов, м2 39 40 46 

Шпон стpоганый, м2 18 26 19 

Шпон лущеный, м3 … 5496 6348 

Блоки дверные в сборе (комплектно), м2 3148 3558 5124 

Блоки оконные в сборе (комплектно), м2 4062 4345 4479 

Паркет, м3 539 825 831 

Конструкции деревянные строительные и изделия 

столярные, не включенные в другие группировки, м3 9729 5763 15254 

Дома деревянные заводского изготовления (дома 

стандартные), м2 общ пл 8597 12394 10423 

Помещения деревянные контейнерного типа, шт 314993 371670 298148 

Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и 

прочие щиты деревянные погрузочные, шт 643 491 145 

Комплекты деталей ящиков деpевянных, м3 3365 3461 3430 

Целлюлоза (товарная), т 20417 17350 20041 

Бумага газетная в рулонах или листах, т 16822 18806 18945 



Бумага типографская, т 16000 19000 20000 

Бумага офсетная для печати, т 29636 29609 30834 

Бумага писчая и тетрадная, т 26108 24362 26622 

Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без 

бумаги для гофрирования и пергамента), т 17768 14624 16788 

Бумага для гофрирования (средний слой 

гофрированного картона) в рулонах или листах, т 14967 14061 15382 

Пергамент пищевой, т 77089 80951 80950 

Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный, т 18809 20597 20889 

Бумага и картон гофрированные, в рулонах или 

листах, м2 2 3 4 

Мешки и сумки бумажные, шт 5 7 7 

Ящики и коробки из бумаги или картона, м2 15 16 16 

Бумага туалетная, тыс рул 3970 4302 4417 

Салфетки бумажные для стола (пачка), шт 7 6 7 

Бумага в пачках, шт 86 92 98 

Обои и бордюры бумажные, тыс усл кус 26354 29129 29084 

Обои и бордюры виниловые на бумажной основе, тыс 

усл кус 66720 79866 96373 

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, тыс шт 1346 867 741 

Тетради из бумаги или картона, тыс шт 1680 2153 1697 

Кокс металлургический из каменного угля, 

полученный путем карбонизации при высокой 

температуре, т 8528 8786 6765 

Бензин автомобильный всех марок, т 16699 18576 19094 

Бензин автомобильный А-76 (АИ-80 и т.п.), т 14962 17631 15726 

Бензин автомобильный АИ-92 (АИ-93 и т.п.), т 16443 18111 18763 

Бензин автомобильный АИ-95 и выше, т 18778 20258 20966 

Топливо легкое нефтяное дистиллятное прочее, 

дистилляты легкие, не включенные в другие 

группировки, т 17840 17571 19690 

Топливо реактивное керосиновое (керосин 

авиационный), т 16872 22558 23050 

Керосины осветительные, т 15103 16356 25483 

Топливо дизельное, т 16340 20766 23512 

Топливо дизельное летнее, т 14967 20030 23347 

Топливо дизельное зимнее, т 19236 22081 24034 

Топливо дизельное прочее, т 8610 24705 19653 

Топливо моторное для судовых дизелей, т … 8686 6855 

Топливо печное бытовое, т 16799 22331 19695 

Мазут топочный, т 7805 8843 8362 

Мазут флотский, т 12621 15487 … 

Масла нефтяные смазочные, т 27585 27374 27588 

Масла моторные дизельные, т 23839 24914 24307 

Масла моторные для бензиновых и дизельных 

двигателей, т 52349 41252 54045 



Масла индустриальные для гидросистем, зубчатых 

передач промышленного оборудования (машинные), 

т 19705 23983 21490 

Масла нефтяные, не включенные в другие 

группировки, прочие, т 41740 27956 39743 

Смазки пластичные и суспензии для нанесения 

твердых смазочных покрытий, т 36743 39623 46822 

Пропан и бутан, сжиженные, т … 11455 9327 

Газ сухой, тыс м3 2157 1659 2832 

Конденсат газовый стабильный, т 5818 8135 8239 

Парафины нефтяные, т 41186 24973 27479 

Кокс нефтяной и сланцевый, т 3906 4388 3148 

Битумы нефтяные дорожные жидкие, т 6682 9669 8748 

Битумы нефтяные строительные, кровельные, 

изоляционные и аналогичные, т 7952 10004 9043 

Гелий, м3 132 158 169 

Азот, м3 5 4 5 

Кислород, м3 22 17 14 

Углекислота жидкая, т 6570 7906 9166 

Красители органические синтетические и лаки 

цветные (пигментные) и составы на их основе, т 55314 82416 64780 

Хлор жидкий, т 8419 12578 8963 

Углерод технический (сажи и прочие формы 

дисперсного углерода, не включенные в другие 

группировки), т 25645 33607 34802 

Кислота серная в моногидрате, т 1073 1230 1489 

Хлорид водорода (кислота соляная), кислота 

хлорсульфоновая, т 1545 2141 2507 

Кислота фосфорная (ортофосфорная) экстракционная, 

т 22489 … 35922 

Кислота борная (ортоборная), т 20700 22500 27295 

Гидроксид натрия (сода каустическая), т 12486 12164 12872 

Хлорид кальция жидкий, т 22015 7250 7391 

Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода 

кальцинированная), т 7805 8302 8486 

Карбид кальция, т 26989 27357 26100 

Сера техническая газовая, т 889 2765 949 

Этилен, т 22226 24979 26328 

Пропен (пропилен), т 28632 19467 27107 

Бензол, т 19635 20085 27815 

Ксилол, т 22419 27951 31569 

Стирол, т 34030 38619 46729 

Спирты бутиловый и изобутиловый, т 37053 38174 37635 

Метанол-ректификат технический лесохимический, т 5434 6922 7597 

Этиленгликоль (1,2-этандиол), т 37000 41000 45000 

Фенол, т 46814 50801 42634 



Кислота уксусная, т 12312 16235 12766 

Бутилацетат, т 37100 48300 42079 

Анилин, т 51172 59000 62500 

6-гексанлактам (капролактам), т 79021 99538 82500 

Формалин, т 5000 6048 7769 

Ацетон синтетический (диметилкетон, пропанон), т 19456 28588 26985 

Скипидар живичный, древесный, сульфатный, 

сульфитный, масло сосновое и аналогичные 

продукты, т 45997 48118 35707 

Канифоль и кислоты смоляные, т 60418 55118 51261 

Уголь древесный, т 10760 12144 12916 

Полимеры этилена в первичных формах, т 47321 48654 54529 

Полимеры стирола в первичных формах, т 50618 52852 61104 

Полимеры винилхлорида или прочих 

галогенированных олефинов в первичных формах, т 31742 30165 34303 

Смолы эпоксидные в первичных формах, т 106100 149000 129590 

Полипропилен в первичных формах, т 46720 42461 56682 

Смолы аминоформальдегидные 

(карбамидоформальдегидные, 

тиокарбамидоформальдегидные и 

меламиноформальдегидные) в первичных формах, т 9491 11940 12860 

Смолы фенолоальдегидные в первичных формах, т 53673 45226 43521 

Полимеры кремнийорганические (силиконы) в 

первичных формах, т 60152 116634 126476 

Каучуки синтетические, т 96374 118384 85836 

Каучуки бутадиен-стирольные и бутадиен-

метилстирольные (СКС - СКМС), т 77306 81930 64445 

Каучуки полидивиниловые (цисбутадиеновые - СКД), 

т 84889 120493 72612 

Каучуки бутадиен-нитрильные, т 73884 120273 101041 

Каучуки цисизопреновые (полиизопреновые) (СКИ), 

т 86352 112757 86209 

Каучуки синтетические прочие, т 147327 161770 197548 

Средства защиты растений химические (пестициды), 

тыс л 842112 … … 

Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных 

смолах, в неводной среде прочие, т 49765 55415 55933 

Лаки, краски, эмали, грунтовки на 

полимеризационных смолах, в неводной среде 

прочие, т 74540 45722 63728 

Лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах 

целлюлозы, в неводной среде, т 49896 58655 57511 

Краски масляные густотертые, т 339424 388719 466238 

Краски масляные жидкотертые, т 53507 57455 58312 

Лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, 

расфасованные в потребительскую тару, т 24607 29075 33214 

Шпатлевки, замазки, мастики и аналогичные составы, 12125 13462 13976 



т 

Растворители и разбавители органические сложные, 

составы готовые для удаления красок и лаков 

(смывки), т 47716 28278 58298 

Олифы, т 36212 31344 29324 

Матеpиалы лакокpасочные прочие, т 60907 80844 64850 

Краски полиграфические, т 64352 109935 97448 

Амоксициллин, в пересчете за 10 таблеток по 500 мг, 

упак 21 22 19 

Синафлан (флуоцинолона ацетонид), мазь для 

наружного применения, 0,025 %, в пересчете за 15г, 

шт 17 18 23 

Поливитамины без минералов (Гексавит, Ундевит и 

т.п.), в пересчете за 10 шт., упак 1 2 2 

Поливитамины с макро- и микроэлементами 

(Компливит, Олиговит и т.п.), в пересчете за 10 шт., 

упак 13 68 17 

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), в пересчете 

за 10 таблеток по 500 мг, упак 3 3 2 

Метамизол натрия (Анальгин), в пересчете за 10 

таблеток по 500 мг, упак 3 3 3 

Комбинированные анальгетики (Пенталгин, 

Седальгин и т.п.), в пересчете за 10 таблеток, упак 60 58 63 

Йод, 10 мл, флак 5 5 7 

Активированный уголь, 250 мг, в пересчете за 10 

таблеток, упак 4 3 4 

Диклофенак, раствор для инъекций (в пересчете за 10 

ампул, 75 мг, ампула 3 мл), упак 19 9 8 

Дротаверин (Но-шпа), в пересчете за 100 таблеток по 

40 мг, упак 32 37 38 

Ксилометазолин (Галазолин) 0,1%, капли 10 мл, флак 12 13 12 

Лоратадин, в пересчете за 10 таблеток по 10 мг, упак … 44 44 

Атенолол, в пересчете за 10 таблеток по 50 мг, упак 2 2 … 

Эналаприл, 5 мг, в пересчете за 10 таблеток, упак 4 5 8 

Нитроглицерин, в пересчете за 10 таблеток по 0,5 мг, 

упак … 4 3 

Винпоцетин, в пересчете за 10 таблеток по 5 мг, упак 8 7 6 

Лоперамид, 2 мг, в пересчете за 10 капсул, упак 8 4 4 

Валидол, в пересчете за 10 таблеток по 60 мг, упак 3 3 5 

Настойка пустырника, 25 мл, флак 6 6 5 

Корвалол, капли 25 мл, флак 6 6 6 

Панкреатин, в пересчете за 10 таблеток по 250 мг, 

упак 7 4 4 

Бисакодил, в пересчете за 10 таблеток по 5 мг, упак … 5 5 

Тимолол, капли глазные 0,25%, 5 мл, флак 13 … … 

Амброксол, в пересчете за 10 таблеток по 30 мг, упак 6 4 4 

Индапамид, 2,5 мг, в пересчете за 10 таблеток, упак 11 18 11 



Материалы клейкие перевязочные и аналогичные 

материалы, имеющие липкую поверхность, 

пропитанные или покрытые лекарственными 

средствами или расфасованные в формы или 

упаковки для розничной продажи, упак 3 4 6 

Мыло туалетное твердое на жировой основе, т 70979 77583 83061 

Мыло хозяйственное твердое на жировой основе, т 29359 31565 36745 

Мыло туалетное жидкое, т 111995 116234 117619 

Порошки стиральные (без стиральных порошков 

специального назначения), т 38065 43003 44608 

Средства моющие, т 23209 21088 24467 

Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие 

средства, т 34079 37800 35887 

Духи и вода туалетная, шт 33 69 36 

Средства для ухода за кожей, макияжа, средства 

защитные для кожи (включая солнцезащитные и для 

загара), не включенные в другие группировки, шт 18 19 22 

Шампуни жидкие, шт 28 29 31 

Средства для волос прочие, шт 28 22 23 

Пасты зубные, шт 16 17 22 

Фотопленки, включая кинопленки, в рулонах, 

светочувствительные, неэкспонированные из любого 

материала, кроме бумаги, картона и текстильных 

материалов, фотопленки для моментальных 

фотоснимков, в рулонах, светочувствительные, 

неэкспонированные, т 24635 … … 

Пластификаторы составные для резин и пластмасс, т 61408 48567 46458 

Волокна синтетические, т 60440 112300 117188 

Жгуты синтетические и волокна синтетические 

штапельные, не обработанные для прядения, т 54459 107433 115663 

Нити нейлоновые (капроновые) высокопрочные и 

нити высокопрочные из прочих полиамидов, нити 

высокопрочные из полиэфиров, т 93130 118644 … 

Нити текстурированные и прочие нити 

синтетические, одиночные, т 68132 120504 122035 

Шины, покрышки пневматические для легковых 

автомобилей новые, шт 940 1166 1116 

Шины, покрышки для грузовых автомобилей, 

автобусов и троллейбусов, шт 5326 5854 4800 

Шины, покрышки для сельскохозяйственных машин 

(кроме мини-тракторов и мотокультиваторов) и 

машин, используемых в лесном хозяйстве, шт 4236 5516 5320 

Шины, покрышки для мотоциклов, шт 632 762 761 

Резина регенерированная (девулканизированная) в 

первичных формах или в виде пластин, листов или 

полос (лент), т 19492 23150 23150 



Пластины, листы, полоса из непористой резины 

формовые технические, т 94236 85917 69711 

Пластины, листы, полоса из непористой резины 

неформовые технические, т 115795 120257 67851 

Трубы, трубки, шланги и рукава из резины, кроме 

твердой резины (эбонита), м 106 112 118 

Ленты конвейерные, армированные только 

текстильными материалами, м2 2083 2424 2232 

Ремни резиновые приводные трапециевидного или 

полосового поперечного сечения (включая ремни 

клиновые), шт 48 82 133 

Ремни приводные плоские нарезной конструкции 

(конечные), м2 172 236 208 

Пленки полимерные, т 88603 90424 93144 

Изделия из стеклопластиков, т 266616 292785 898573 

Листы полимерные, т 74241 84551 93075 

Пластикаты кабельные, т 50670 44965 47043 

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги 

полимерные, т 65330 73736 77238 

Плиты, листы, пленка и полосы (лента) полимерные, 

прочие, т 144237 120443 113594 

Мешки и сумки из полимеров, тыс шт 1051 1350 690 

Коробки, ящики, корзины (решетчатая тара) и 

изделия полимерные аналогичные, тыс шт ###### ###### 891257 

Изделия упаковочные полимерные прочие, тыс шт 4540 3445 1389 

Материалы для покрытий пола, стен и потолка 

полимерные, в рулонах или в форме плиток, м2 139 145 101 

Окна и их коробки, подоконники полимерные, м2 1808 2375 2118 

Двери и их коробки полимерные, м2 3666 3526 3943 

Стекло листовое, м2 130 120 125 

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или 

выдувное, но не обработанное другим способом, м2 115 117 85 

Стекло листовое термически полированное и стекло 

листовое с матовой или полированной поверхностью, 

но не обработанное другим способом, м2 130 120 125 

Стекло безопасное, м2 484 706 870 

Стеклопакеты (без оконных переплетов), м2 1160 1047 1407 

Бутылки, банки, флаконы и тара из стекла прочая, 

кроме ампул, пробки, крышки и средства 

укупорочные из стекла прочие, тыс шт 3281 3133 3826 

Сосуды стеклянные для питья, кроме 

стеклокерамических, шт 5 6 8 

Посуда из стекла столовая и кухонная, 

принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, 

украшения для интерьера и аналогичные изделия из 

стекла, шт 81 96 60 

Стекловолокно, тыс пог м 10253 19296 18220 



Посуда для лабораторных, гигиенических или 

фармацевтических целей стеклянная, ампулы из 

стекла, тыс шт 670 631 677 

Тарелки из керамики, шт 14 16 16 

Чашки с блюдцами из керамики, шт 301 375 491 

Изделия санитарно-технические из керамики, шт 497 … … 

Умывальники из фаянса, шт 408 442 464 

Унитазы из фаянса, шт 502 517 523 

Бачки из фаянса смывные, шт 548 591 627 

Огнеупоры, т 4612 5513 6739 

Плитки керамические глазурованные для внутренней 

облицовки стен, м2 153 163 165 

Плитки керамические для полов, м2 168 177 176 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, 

тыс усл кирп 4988 5666 6688 

Черепица кровельная керамическая, м2 … 564 646 

Клинкеры цементные, т 1305 1735 2382 

Цемент, т 2219 2800 2862 

Портландцемент без минеральных добавок, т 2252 2844 2853 

Портландцемент с добавками, т 2141 2738 2867 

Цемент прочий, т 2383 2900 2914 

Известь негашеная, т 1794 2120 2166 

Известь гашеная (гидратная), т 3543 3414 3878 

Известь технологическая, т 919 955 1657 

Гипс (алебастр), т 2378 2535 2381 

Кирпич силикатный, тыс усл кирп 4315 4745 5185 

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, тыс усл 

кирп 3020 2473 2600 

Блоки стеновые крупные (включая блоки стен 

подвалов) из бетона, тыс усл кирп 5218 5473 5864 

Блоки и прочие изделия сборные строительные 

неармированные для зданий и сооружений из 

цемента, бетона или искусственного камня, м3 4420 4389 5000 

Конструкции и детали сборные железобетонные, м3 11623 8575 8481 

Конструкции фундаментов сборные железобетонные, 

м3 6253 6873 9701 

Панели стеновые наружные железобетонные, м3 8512 9317 9861 

Панели стеновые внутренние железобетонные, м3 8507 9086 9662 

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий 

железобетонные, м3 4948 5519 6060 

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети 

электрифицированных дорог и осветительной сети, 

м3 11072 11914 12440 

Шпалы железобетонные, м3 9343 12783 11914 

Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, м3 7453 4943 4125 

Конструкции сборные строительные железобетонные 7764 8906 8993 



прочие, м3 

Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия 

из гипса или смесей на его основе, покрытые или 

армированные бумагой или картоном, кроме изделий 

с орнаментом, агломерированных с гипсом, м3 55 56 66 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), м3 2725 3369 3480 

Раствор строительный (товарный выпуск), м3 … 2914 2886 

Растворы строительные, м3 2370 2539 3631 

Смеси бетонные, м3 2879 3309 4063 

Плиты цементностружечные, м3 9950 11848 11991 

Листы асбестоцементные волнистые 

(гофрированные) (шифер), тыс усл плит 6970 8068 8905 

Трубы и муфты асбестоцементные, км усл труб 182393 204668 243952 

Паронит, т 81467 95955 90422 

Колодки и накладки асбестовые тормозные, шт 109 167 176 

Материалы кровельные и гидроизоляционные 

рулонные из асфальта или аналогичных материалов 

(нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.), 

тыс м2 19175 15745 17855 

Рубероид, тыс м2 12223 14052 15524 

Материалы кровельные и гидроизоляционные 

рулонные из асфальта или аналогичных материалов 

прочие, тыс м2 21827 16191 18725 

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые), т 2036 2226 2469 

Шлаковата, вата минеральная силикатная и 

аналогичные минеральные ваты и их смеси навалом, 

в листах или рулонах, м3 1229 1449 1560 

Вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак 

вспененный (шлаковая пемза) и аналогичные 

материалы минеральные вспученные, м3 915 1028 1197 

Чугун, т 12874 13043 10882 

Чугун передельный нелегированный, т 12784 12925 10570 

Чугун литейный, т 15875 22088 15114 

Ферросилиций, т 48549 38174 33038 

Феррохром, т 58643 70739 55275 

Ферромолибден, т 661413 587612 790000 

Феррованадий, т 336956 278010 278814 

Полуфабрикаты из стали, т 16946 20945 19837 

Продукция из нержавеющей стали, т 146231 140100 139338 

Прокат плоский горячекатаный из нержавеющей 

стали, т 150306 129277 139294 

Прутки горячекатаные, горячетянутые, 

экструдированные и кованые (кроме катанки) и 

профили из нержавеющей стали, т 139548 155431 139671 

Прокат горячекатаный, горячетянутый и 

экструдированный длинномерный из быстрорежущей 341759 390341 431728 



стали, т 

Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме 

нержавеющей и быстрорежущей), т 18907 21223 18022 

Прокат толстолистовой (от 4 мм) горячекатаный из 

стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей, т 19811 21665 18905 

Прокат тонколистовой (до 4 мм) горячекатаный из 

стали, кроме нержавеющей и быстрорежущей, т 17183 20395 17265 

Прутки и катанка горячекатаные, горячетянутые, 

экструдированные и кованые, т 19217 21117 19224 

Катанка из нелегированной стали, т 18360 20492 18058 

Катанка из легированной стали (кроме нержавеющей 
и быстрорежущей), т 21950 26000 25800 

Прутки горячекатаные, горячетянутые, 

экструдированные и кованые из нелегированной 

стали, т 18577 20013 18840 

Прутки горячекатаные, горячетянутые, 

экструдированные и кованые из инструментальной 

стали, т 25500 59987 56881 

Прутки горячекатаные, горячетянутые, 

экструдированные и кованые из прочей легированной 

стали, т 24184 28651 23434 

Прутки пустотелые для буровых работ, т 57946 … 68579 

Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, 

горячетянутый, экструдированный и кованый, т 21079 22269 21972 

Колеса цельнокатаные, т 38658 38520 46453 

Рельсы из черных металлов, включая токоведущие 

рельсы с деталями из цветных металлов, т 17648 23235 22162 

Прокат плоский холоднокатаный из стали (кроме 

нержавеющей и быстрорежущей), т 26091 30359 26437 

Штрипсы листовые, т 23948 33140 25754 

Прокат плоский холоднокатаный без покрытий 

шириной не менее 600 мм из стали (кроме 

нержавеющей и быстрорежущей), т 25519 26804 22932 

Прокат плоский холоднокатаный шириной не менее 

600 мм из нелегированной стали, неплакированный, 

без гальванического или другого покрытия, т 23276 25616 22244 

Прокат плоский из электротехнической стали с 

ориентированным зерном шириной не менее 600 мм, 

т 71405 64616 54304 

Прокат плоский из электротехнической стали с 

неориентированным зерном шириной не менее 600 

мм, т 26899 29750 28262 

Прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из 

стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) 

шириной не менее 600 мм, т 27027 32799 29353 

Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна, 

используемые в системах, работающих под 28958 34077 31580 



давлением, т 

Трубы стальные, т 40888 43000 39913 

Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных 
металлов (кроме литейного чугуна), т 41711 45576 40043 

Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых 

скважин из черных металлов (кроме литейного 

чугуна), т 77648 101302 108584 

Трубы обсадные, т 35229 41186 39563 

Трубы насосно-компрессорные, т 41032 43592 46656 

Трубы горячедефомированные гладкие из стали 

(катаные), т 40411 44491 46092 

Трубы сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом для нефте- и газопроводов из 

черных металлов наружным диаметром более 406,4 

мм, т 53814 58710 51572 

Трубы тянутые, т 49403 68711 68068 

Трубы тонкостенные бесшовные, т 92282 141515 140678 

Трубы тонкостенные электросварные, т 22214 24076 22033 

Трубы сварные для нефте- и газопроводов из черных 

металлов наружным диаметром менее 406,4 мм, т 22859 24330 23198 

Трубы стальные сварные водогазопроводные, т 25434 29506 22933 

Трубы, трубки и профили полые (с открытым швом 

или сварные, клепаные или соединенные 

аналогичным способом) из черных металлов прочие, 

не включенные в другие группировки, т 24649 24981 21567 

Продукция холоднотянутая, т 31259 37293 33367 

Полосы холоднокатаные узкие, т 26827 38017 28187 

Профили фасонные и специальные из железа или 

нелегированной стали, полученные холодной 

штамповкой или гибкой из плоского проката, т 34509 44669 44103 

Проволока из железа или нелегированной стали 

обыкновенного качества, т 21262 22655 24649 

Проволока углеродистая качественная, т 28292 31654 27416 

Проволока из нержавеющей стали и прочих 

легированных сталей, т 49432 58700 55595 

Алюминий необработанный, т 71485 70673 64062 

Оксид алюминия (глинозем), кроме искусственного 

корунда, т 12901 13746 11624 

Пpокат алюминиевый, т 117573 120801 118241 

Прутки и профили алюминиевые, т 127529 143972 149691 

Проволока алюминиевая, т 252434 276902 245733 

Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые 

толщиной более 0,2 мм, т 116153 116093 108853 

Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм, т 107529 110294 120415 

Свинец необработанный, т 71256 64509 65175 

Цинк необработанный нелегированный, т 81182 69915 72123 



Олово необработанное нелегированное, т 873729 721325 693420 

Медь рафинированная нелегированная 

необработанная, т 251708 228470 236001 

Прокат из меди и ее сплавов, т 266576 254640 237688 

Прутки и профили медные, т 268527 232328 230724 

Проволока медная, т 258690 256655 279545 

Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди 

толщиной более 0,15 мм, т 278741 274055 242441 

Никель нелегированный, т 695663 539503 502068 

Пpокат никелевый, т ###### ###### ###### 

Кобальт необработанный, т ###### 861000 726000 

Литье стальное, т 67053 91571 94891 

Литье чугунное, т 30105 30107 39319 

Конструкции легкие металлические и здания из них, 

м2 526 2409 495 

Конструкции строительные сборные из стали, т 103852 83370 69567 

Конструкции строительные сборные из алюминия и 

его сплавов, т 120826 139464 527646 

Конструкции, изготовленные исключительно или в 

основном из тонколистовой стали, состоящие из двух 

стенок, изготовленных из гофрированного 

(ребристого) листа с изоляционным наполнителем 

(кроме сборных строительных конструкций), м2 898 342 396 

Котлы водогрейные центрального отопления, Гкал/ч 247864 244000 264690 

Изделия ножевые, шт 1189 1706 233 

Проволока скрученная, тросы, канаты, шнуры 

плетеные и аналогичные изделия из черных металлов 

без электрической изоляции, т 47509 47129 53064 

Пpовода неизолиpованные для воздушных линий 

электpопеpедач, т 91421 88531 97684 

Решетки, сетки и ограждения сварные из ребристой 

проволоки из черных металлов, т 21658 17783 17732 

Электроды сварочные с покрытием, используемые 

для электродуговой сварки, т 49462 48392 49363 

Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, 

не включенные в другие группировки, т 34528 54224 55105 

Ванны, шт 2584 2502 2487 

Раковины и мойки из черных металлов, шт 465 476 451 

Двигатели внутреннего сгорания поршневые с 

воспламенением от сжатия прочие, шт ###### ###### ###### 

Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие, 

шт … ###### … 

Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных 

и турбовинтовых, шт 45700 51600 55000 

Установки и двигатели гидравлические и 

пневматические силовые, шт 12723 6836 11525 



Насосы возвратно-поступательные объемного 

действия для перекачки жидкостей прочие, шт 79715 37722 42692 

Насосы центробежные для перекачки жидкостей 

прочие, насосы прочие, подъемники жидкостей, шт 9774 6634 10998 

Насосы вакуумные, шт 10915 11625 10417 

Компрессоры воздушные передвижные на колесных 

шасси, шт 170543 163294 162968 

Турбокомпрессоры, шт 212081 225936 242944 

Передачи зубчатые, винты шариковые и роликовые 

ходовые, коробки передач и переключатели 

скоростей прочие, шт 27726 35986 30275 

Печи и камеры промышленные или лабораторные 

электрические, оборудование индукционное или 

диэлектрическое нагревательное, тыс кВт … ###### … 

Тали электрические (кроме талей для гражданской 

авиации) канатные передвижные (тельферы) прочие, 

шт 56409 59151 26124 

Лебедки, специально предназначенные для 

подземных работ, шт 480967 514633 423005 

Краны мостовые электрические общего назначения, 

шт ###### ###### ###### 

Краны мостовые электрические специальные, шт 300732 228344 255174 

Краны мостовые электрические однобалочные 

(электрокран-балки): опорные и подвесные, шт … 340018 275128 

Краны козловые и полукозловые электрические, шт ###### ###### ###### 

Краны башенные, шт ###### … ###### 

Машины подъемные самоходные прочие, не 

включенные в другие группировки, шт ###### ###### 99590 

Краны-трубоукладчики на тракторах, шт ###### … ###### 

Электропогрузчики, шт … 696150 734500 

Автопогрузчики (самоходные), шт 810647 435350 … 

Электротележки, шт … 279350 262600 

Лифты, шт 551953 582329 627025 

Подъемники и конвейеры непрерывного действия 

пневматические для товаров или материалов прочие, 

шт 156660 3043 124579 

Погрузчики универсальные сельскохозяйственного 

назначения, шт 76430 81369 74536 

Аппараты теплообменные, относящиеся к 

химическому, нефтегазоперерабатывающему 

оборудованию, прочие, шт ###### ###### ###### 

Витрины и прилавки холодильные с холодильным 

агрегатом или испарителем для хранения 

замороженных пищевых продуктов, шт 17262 16417 23672 

Установки холодильные пpомышленные, компл 115334 44915 44915 

Вентиляторы, кроме вентиляторов настольных, 

напольных, настенных, оконных, потолочных или 

вентиляторов для крыш, шт 14341 13362 14852 



Оборудование для заполнения, укупоривания 

бутылок, закатывания банок, закрывания ящиков, 

мешков или других емкостей, для опечатывания их и 

этикетирования, шт 114363 92385 113032 

Оборудование для взвешивания, шт 771 3599 2092 

Огнетушители (кроме огнетушителей для 

гражданской авиации) прочие, шт 299 286 680 

Тракторы, управляемые рядом идущим водителем, шт 20453 13559 14879 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, 

шт 502857 807136 829602 

Плуги общего назначения, шт 93965 89305 60123 

Бороны дисковые, шт 187013 135096 235399 

Культиваторы для сплошной обработки почвы, шт 40607 40118 107841 

Сеялки тракторные (без туковых), шт 306170 300334 377006 

Комбайны зерноуборочные, шт … ###### ###### 

Установки доильные, шт 1627 930 19535 

Косилки тракторные (без косилок-измельчителей), шт 99882 94521 105209 

Пресс-подборщики, шт 283900 292400 292400 

Комбайны силосоуборочные (кроме самоходных), шт 184309 186149 184309 

Комбайны силосоуборочные самоходные, шт … ###### ###### 

Дробилки для кормов, шт 108324 124599 155248 

Инкубаторы, шт 605932 605932 172958 

Машины для послеуборочной обработки зерна, шт 561853 449705 829345 

Автопоилки для ферм крупного рогатого скота, шт 248 284 288 

Кормушки и поилки для животных (кроме 

автопоилок), шт 195617 252463 250611 

Инструменты ручные переносные с механическим 

приводом, шт 1550 1690 1155 

Станки металлорежущие, шт 738950 716214 379052 

Обрабатывающие центры, агрегатные станки и 

многопозиционные (многооперационные) станки для 

обработки металлов, шт ###### ###### ###### 

Станки токарные с числовым программным 

управлением, шт ###### ###### ###### 

Станки токарные металлорежущие без числового 

программного управления, шт 576473 651372 334270 

Станки сверлильные, расточные и фрезерные 

металлорежущие, шт 214173 208402 119451 

Машины кузнечно-прессовые, шт 308989 385911 217259 

Станки деревообрабатывающие, шт 166886 121917 237936 

Оборудование и инструменты для пайки твердым и 

мягким припоем и сварки, машины и аппараты для 

поверхностной термообработки и газотермического 

напыления, шт 17435 30955 33055 

Валки прокатные стальные (для металлопрокатных 

станов), т 103394 110788 96770 

Валки прокатные чугунные (для металлопрокатных 

станов), т 102080 82495 84500 



Подъемники и конвейеры непрерывного действия для 

подземных работ, шт ###### ###### ###### 

Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и 

горных пород и оборудование для проходки тоннелей 

(комбайны проходческие, щиты проходческие), 

машины бурильные и проходческие прочие, шт ###### ###### ###### 

Бульдозеры самоходные и бульдозеры с поворотным 

отвалом, шт ###### ###### ###### 

Грейдеры самоходные (автогрейдеры), шт ###### ###### ###### 

Катки дорожные самоходные, шт ###### ###### ###### 

Экскаваторы, шт ###### ###### ###### 

Молоты сваебойные, шт 686600 810134 936500 

Машины для сортировки, грохочения, сепарации или 

промывки, шт 454400 495000 623775 

Машины для дробления, измельчения, размалывания 

грунта, камня, руд или других минеральных 

ископаемых в твердом состоянии, шт ###### ###### ###### 

Бетономешалки или растворосмесители 

(растворомешалки), шт 200600 6513 7642 

Тракторы гусеничные промышленные и 

универсальные, шт ###### ###### ###### 

Печи хлебопекарные промышленные 

неэлектрические, шт 400905 699170 486989 

Сушилки (сушильные установки) для обработки 

сельскохозяйственной продукции с использованием 

процессов с изменением температуры, шт ###### … … 

Оборудование промышленно-хлебопекарное, кроме 

печей, шт 105391 69107 40779 

Машины прядильные, машины тростильные, 

крутильные, намоточные и мотальные, шт 106560 … … 

Центрифуги для сушки одежды, шт 45919 46631 57293 

Холодильники и морозильники бытовые, шт 7118 7732 7234 

Бытовые стиральные машины, шт 5067 3660 4376 

Машины кухонные универсальные бытовые, шт 1255 1450 1450 

Электромясорубки, шт 1191 1203 1242 

Электрокофемолки и аналогичные приспособления 

для перемалывания риса, ячменя, дробленого гороха 

и т.д., шт 307 350 341 

Электросоковыжималки, шт 1207 1748 2373 

Бритвы электрические, шт 440 427 534 

Утюги электрические с пароувлажнением (включая 

беспроводные утюги), шт 529 … … 

Электрочайники, шт 261 278 281 

Электроводонагреватели проточные и 

аккумулирующего типа и электрокипятильники 

погружные, шт 109 75 205 

Электроплиты стационарные кухонные бытовые, 

имеющие духовой шкаф и панель с 5377 5510 5430 



электронагревательными элементами, шт 

Электроплитки бытовые, шт 380 395 432 

Плиты газовые бытовые (с духовкой), шт 3201 3752 3900 

Водонагреватели газовые (емкостные 

автоматические), шт 4155 5194 4976 

Аппараты контрольно-кассовые, шт 9189 9248 9153 

Компьютеры персональные настольные, шт 40523 44617 41985 

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт, 

прочие электродвигатели и генераторы постоянного 

тока, шт 2281 649 2202 

Электродвигатели универсальные (переменного/ 

постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, шт 58245 1047 1526 

Электродвигатели переменного тока однофазные, шт 3302 2502 2314 

Электродвигатели переменного тока многофазные 

мощностью не более 750 Вт, шт 58071 62738 28443 

Генераторы переменного тока (синхронные 

генераторы), шт ###### ###### ###### 

Установки генераторные с дизельными двигателями 

(двигателями внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия), шт 499668 468331 425213 

Трансформаторы электрические, МВ.А 319340 366309 431969 

Провода обмоточные изолированные, т 352249 370924 340350 

Кабели коаксиальные и другие проводники 

электрического тока коаксиальные, км 6100 4715 5878 

Кабели, провода и другие проводники, используемые 

для связи, км 139056 100064 71878 

Кабели, провода и другие проводники для передачи 

данных, управления, контроля, сигнализации, км 22461 19970 27147 

Проводники электрического тока на напряжение 

более 80 В, но не более 1 кВ, км 12408 14978 42152 

Проводники электрического тока на напряжение 

более 1 кВ прочие (с соединительными 

приспособлениями или без них), км 239290 177305 224746 

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон 

с индивидуальными оболочками, км … 45081 49418 

Элементы первичные и батареи первичных 

элементов, шт 13 11 … 

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых 

двигателей (стартерные), т 91167 133657 91270 

Аккумуляторы свинцовые, кроме стартерных, т 82946 86101 80425 

Аккумуляторы кадмий-никелевые, железо-никелевые 

и прочие, тыс.А.ч 8256 12577 10946 

Лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы 

дуговые, тыс.шт 8541 10965 11484 

Люстры и осветительные устройства электрические 

подвесные и настенные прочие, шт 704 308 344 



Приемники телевизионные цветного изображения, 

кроме аппаратов с видеомагнитофонами или 

видеоплеерами, шт 4530 9207 10595 

Конденсаторы электрические, шт 290 487 445 

Резисторы, шт 7 5 8 

Трубки электронно-лучевые, шт 15079 26113 11997 

Приборы полупроводниковые, кристаллы 

пьезоэлектрические в сборе, шт 612 355 252 

Микросхемы электронные (схемы интегральные и 

микросборки), шт … 6465 6093 

Электрокардиографы, шт 17063 18108 23380 

Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и 

одноразового использования с инъекционными 

иглами и без них, тыс шт 1055 1148 1133 

Приборы для измерения кровяного давления 

(сфигмоманометры, тонометры, осциллометры), шт 124 163 191 

Очки, линзы и их части, шт 77 77 62 

Фотокамеры (фотоаппараты) прочие, шт … 5845 5725 

Часы всех видов, кроме часовых механизмов и 

частей, шт 442 487 229 

Двигатели внутреннего сгорания для 

автотранспортных средств и мотоциклов, шт 139876 60410 63513 

Автомобили легковые (новые), шт 308173 357273 416703 

Автобусы, шт 854083 562377 959389 

Троллейбусы новые, шт ###### ###### ###### 

Автомобили грузовые (включая шасси), шт 798024 ###### ###### 

Средства автотранспортные грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с воспламенением 

от сжатия (дизелем или полудизелем), новые, шт 970252 ###### ###### 

Средства автотранспортные грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием, прочие грузовые транспортные средства, 

новые, шт 296062 378935 412309 

Автомобили-тягачи седельные, новые, шт ###### ###### ###### 

Шасси для грузовых автомобилей, включая 

аналогичные транспортные средства специального 

назначения, шт ###### ###### ###### 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для 

использования в условиях бездорожья, шт 638136 … … 

Автокраны, шт ###### ###### ###### 

Автомобили пожарные, шт ###### ###### ###### 

Машины для городского коммунального хозяйства, 

шт 884922 235877 280914 

Автоцистерны, шт 505186 538164 436667 

Средства автотранспортные специального назначения 

прочие, не включенные в другие группировки, шт ###### ###### 392456 

Прицепы к легковым автомобилям, шт 20008 21970 27769 



Прицепы общего назначения к грузовым 

автомобилям, шт 521419 636915 571188 

Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для 

перевозки нефтепродуктов, воды и прочих 

жидкостей, шт 814576 ###### ###### 

Прицепы и полуприцепы тракторные, шт 134238 163542 10807 

Прицепы со специализированными кузовами и 

прицепы специальные, не включенные в другие 

группировки, шт 795767 ###### 913240 

Электровозы магистральные, шт ###### … … 

Электровозы промышленные переменного тока и 

переменно-постоянного тока, шт ###### ###### ###### 

Тепловозы магистральные, секц ###### ###### ###### 

Тепловозы маневровые и промышленные, шт ###### ###### ###### 

Вагоны трамвайные пассажирские самоходные 

(моторные) с питанием от внешнего источника 

электроэнергии, шт ###### … ###### 

Вагоны метрополитена самоходные (моторные) с 

питанием от внешнего источника электроэнергии, шт … ###### ###### 

Средства транспортные, предназначенные для 

технического обслуживания или ремонта 

железнодорожных или трамвайных путей, шт 961188 ###### ###### 

Вагоны пассажирские магистральные, шт ###### ###### ###### 

Вагоны трамвайные прицепные пассажирские, шт ###### ###### ###### 

Вагоны метрополитена (несамоходные), шт ###### … … 

Вагоны грузовые магистральные, шт ###### ###### ###### 

Вагоны широкой колеи для промышленности, шт 108600 … ###### 

Вертолеты, шт ###### ###### … 

Мотоциклы, шт 229912 108264 49149 

Велосипеды, шт 1585 … 1621 

Коляски инвалидные, кроме частей и 

принадлежностей, шт 7000 7000 7000 

Стулья, шт 1219 1340 1378 

Кресла, шт 4631 5001 2131 

Диваны-кровати, шт 11494 11799 11927 

Столы кухонные, для столовой и гостиной, шт 1996 2108 2136 

Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной, 

шт 3364 3368 3379 

Кровати деревянные, шт 4303 4335 4530 

Мебель прочая, не включенная в другие группировки, 

шт 3322 3294 4320 

Матрасы, кроме основ матрасных, шт … 2321 1929 

Лыжи, шт 489 524 587 

Линолеум на текстильной подоснове, м2 84 108 142 

Спички, усл ящ 445 483 478 

Электроэнергия собственного производства, МВт ч 665 782 859 



 

Электроэнергия, отпущенная различным категориям 

потребителей, МВт ч 2025 2072 2153 

Электроэнергия, отпущенная промышленным 

потребителям - всего, МВт ч 1844 1904 1987 

Электроэнергия, отпущенная сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, МВт ч 2910 3149 3205 

Электроэнергия, отпущенная непромышленным 

потребителям, МВт ч 3054 3197 3223 

Электроэнергия, отпущенная транспорту, МВт ч 1720 1661 1679 

Электроэнергия, отпущенная населению по 

регулируемым тарифам, МВт ч 1653 1773 1847 

Теплоэнергия, Гкал 686 751 818 

Теплоэнергия в паре, Гкал 584 638 670 

Теплоэнергия в горячей воде, Гкал 700 766 846 


