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1.
ПЕРВИЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: МАЙ-ИЮНЬ 2022 ГОДА

УРОВНИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Ключевые выводы: 
1. Внутренне производство базовых строительных материалов способно 

обеспечить потребности строительной индустрии.
2. Критическая зависимость стратегически важных производств (цемент,

стекло, газобетон, кирпич и т.д.) от западного оборудования и запчастей.

Аналитический центр 
промышленности 
строительных материалов

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

ПОТРЕБНОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения в 
промышленности строительных материалов
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1. Как изменилось соотношение импорта и российского производства готовой
продукции в Вашей отрасли

2. Как Ваша отрасль оценивает зависимость от импортного сырья по итогам II квартала
2022 года (в процентах)? Что является причиной такой динамики?

3. Как Ваша отрасль оценивает зависимость от импортного оборудования по итогам II
квартала 2022 года (в процентах)? Что является причиной такой динамики?

4. Какова динамика рынка (потребление) продукции в вашей отрасли за I полугодие
2022 года?

5. Какая динамика ожидается по итогам 2022 года?

6. Какие меры, на Ваш взгляд, предпринимаемые государством наиболее эффективны в
решении проблем импортозамещения и увеличения спроса продукции в Вашей
отрасли?

7. Какие дополнительные меры, на Ваш взгляд, могло бы предпринять государство в
решении проблем импортозамещения и увеличения спроса продукции в Вашей
отрасли?

2.

Перечень вопросов для формирования предложений и позиции отрасли 

в части импортозамещения в промышленности строительных материалов

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения 
в промышленности строительных 
материалов

ПОВТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА
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Доля импорта / ввоза (в скобках изменение доли во II кв. 2022 г. по сравнению с 2021 г.), %

Аналитический центр 
промышленности 
строительных материалов

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

ПОТРЕБНОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения в 
промышленности строительных материалов

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ №1. Замещение импортной продукции
3.1

0,0%

0,0%

0,5%

1,0%

2,3%

3,0%

5,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

12,0%

25,0%

26,0%

30,0%

35,0%

37,0%

55,0%

80,0%

(- 3,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(- 1,0 п.п.)

(- 1,8 п.п.)

(+ 0,3 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(- 2,0 п.п.)

(+ 2,0 п.п.)

(+ 2,0 п.п.)

(- 3,0 п.п.)

(- 2,0 п.п.)

(- 4,0 п.п.)

(+ 6,9 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(- 8,0 п.п.)

(- 5,0 п.п.)

(- 17,0 п.п.)

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Кабельная продукция

Вспененный пенополистирол ППС/EPS

Кирпич керамический

Полимерные трубы

Цемент

Линолеум

Минеральная изоляция

Лакокрасочные материалы строительного назначения

Дверное производство

Газобетон

Стекло

Ламинат

Сантехническая керамика

Лицевой клинкерный кирпич

Плитка и керамогранит

Радиаторы

Лицевой кирпич ручной формовки

Паркетная доска 

Фасадная клинкерная плитка
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0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

4,0%

10,0%

10,0%

10,0%

20,0%

22,0%

35,0%

40,0%

50,0%

70,0%

100,0%

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(- 11,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(- 5,0 п.п.)

(- 30,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(- 3,0 п.п.)

(- 5,0 п.п.)

(- 5,0 п.п.)

(- 30,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

(+ 0,0 п.п.)

0,0% 50,0% 100,0% 150,0%

Вспененный пенополистирол ППС/EPS

Цемент

Стекло

Лицевой клинкерный кирпич

Лицевой кирпич ручной формовки

Фасадная клинкерная плитка

Кабельная продукция

Полимерные трубы

Кирпич керамический

Ламинат

Паркетная доска 

Лакокрасочные материалы строительного назначения

Дверное производство

Плитка и керамогранит

Линолеум

Сантехническая керамика

Радиаторы

Минеральная изоляция

Есть 
зависимость

Зависимость 
отсутствует

Аналитический центр 
промышленности 
строительных материалов

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

ПОТРЕБНОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения в 
промышленности строительных материалов

Критическая 
зависимость

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ №2. Зависимость от импортного сырья
3.2

Зависимость от импортного сырья 
(в скобках изменение доли во II кв. 2022 г. по сравнению с 2021 г.), %
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Аналитический центр 
промышленности 
строительных материалов

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

ПОТРЕБНОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения в 
промышленности строительных материалов

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ №3. Зависимость от оборудования
3.3

0,0%

5,0%

30,0%

70,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

85,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

95,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0%

Лакокрасочные материалы строительного назначения

Лицевой кирпич ручной формовки

Радиаторы

Цемент

Стекло

Плитка и керамогранит

Сантехническая керамика

Минеральная изоляция

Газобетон

Кирпич керамический

Вспененный пенополистирол ППС/EPS

Лицевой клинкерный кирпич

Фасадная клинкерная плитка

Дверное производство

Кабельная продукция

Полимерные трубы

Ламинат

Паркетная доска 

Есть 
зависимость

Критическая 
зависимость

Зависимость от импортного оборудования, %
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Аналитический центр 
промышленности 
строительных материалов

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

ПОТРЕБНОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения в 
промышленности строительных материалов

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДИНАМИКА РЫНКА (ПОТРЕБЛЕНИЕ) В I ПОЛУГОДИИ 2022 Г.
3.4

Динамика рынка (потребление) в I полугодии 2022 г., %

-28,0%

-20,0%

-15,0%

-12,0%

-10,0%

-10,0%

-8,0%

-5,0%

-5,0%

0,0%

0,0%

3,0%

5,0%

7,0%

15,0%

17,0%

20,0%

30,0%

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Фасадная клинкерная плитка

Линолеум

Минеральная изоляция

Паркетная доска 

Кирпич керамический

Ламинат

Лицевой кирпич ручной формовки

Лакокрасочные материалы строительного назначения

Лицевой клинкерный кирпич

Радиаторы

Плитка и керамогранит

Стекло

Кабельная продукция

Цемент

Дверное производство

Газобетон

Полимерные трубы

Сантехническая керамика

Pro рынок стройматериалов
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https://t.me/p_r_o_rynok

https://t.me/p_r_o_rynok


8
НОПСМ и СМПРО  | Потребности импортозамещения в промышленности строительных материалов   | 20.09.2022

-54,0%

-35,0%

-20,0%

-18,0%

-17,0%

-17,0%

-15,0%

-13,0%

-10,0%

-7,0%

-3,0%

0,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

20,0%

-60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0%

Фасадная клинкерная плитка

Паркетная доска 

Минеральная изоляция

Ламинат

Линолеум

Лицевой кирпич ручной формовки

Кирпич керамический

Лицевой клинкерный кирпич

Лакокрасочные материалы строительного назначения

Цемент

Стекло

Радиаторы

Плитка и керамогранит

Газобетон

Кабельная продукция

Дверное производство

Полимерные трубы

Сантехническая керамика

Аналитический центр 
промышленности 
строительных материалов

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

ПОТРЕБНОСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли

2. Отраслевые ассоциации и объединения в 
промышленности строительных материалов

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ДИНАМИКА РЫНКА (ПОТРЕБЛЕНИЕ) ПО ИТОГАМ 2022 Г.
3.5

Прогноз динамики рынка (потребление) по итогам 2022 г., %
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4.
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СПРОСА И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

✓ Крупные инфраструктурные проекты.

✓ Поддержка ипотечных программ.

✓ Субсидирование производственных и промышленных 

предприятий.

✓ Льготные займы Фонда развития промышленности 

(приоритетные проекты, проекты развития, лизинг, 

цифровизация промышленности).

✓ Гранты на компенсацию части процентной ставки по 

кредитам на пополнение оборотных средств.

✓ Активная реализация и финансирование национальных 

проектов, социальная газификация и т.д.

✓ Налоговые каникулы (2 и 3 квартал 2022 года).

✓ Снижение ставки ЦБ (льготные условия).

✓ Льготная ипотека на ИЖС.

Pro рынок стройматериалов
Специальный канал CMPRO
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5.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ В ПСМ

СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО НИИ И ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Pro рынок стройматериалов
Специальный канал CMPRO

https://t.me/p_r_o_rynok

Если брать курс на «независимое» от зарубежных технологий и оборудования 

развитие промышленности строительных материалов, необходимо создать 

отраслевой НИИ и инжиниринговый центр.

Первой задачей отраслевого научно-технического центра компетенций должно 

стать обобщение задач и путей их решения в целях устойчивого развития 

предприятий. Нужна ревизия – какая часть критического технологического 

оборудования может быть произведена в РФ, какая – в «дружественных» странах.

При необходимости требуется решить вопрос с технической документацией, 

правами и лицензиями. Существенная часть конструкторской документации 

может быть еще в наличии на предприятиях, где были построены новые 

технологические линии. В процессе решения этих задач сформируется 

компетентный коллектив квалифицированных специалистов.

https://t.me/p_r_o_rynok


2022 СМПРО является Аналитическим центром НОПСМ

2021 Соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом РФ и СМПРО

2020 СМПРО осуществляет Комплексный анализ состояния развития отраслей промышленности 

строительных материалов

2019 СМПРО – соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации 

до 2030 года в части оценки потребностей строительной отрасли в строительных материалах на 

период до 2030 года с учетом целевых объемов строительства, определенных национальными 

проектами и государственными программами Российской Федерации

2017 по 

настоящее 

время

СМПРО осуществляет Мониторинг функционирования и развития промышленности строительных 

материалов с учетом показателей эффективности и мероприятий, предусмотренных Стратегией 

развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу до 2030 года, а также с учетом реализации планов мероприятий по импортозамещению в 

промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций

2016
СМПРО – разработчик проекта основного мероприятия «Инновационное развитие промышленности 

строительных материалов»

2015
Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу до 2030 года

2015
Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной 

промышленности» 

2014 по 

настоящее 

время

СМПРО – одна из шести организаций в разделе «Промышленность» и единственная в секторе 

«Производство строительных материалов», аккредитованная Сбербанком для проведения 

технической экспертизы, мониторинга, технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов, осуществляемых компаниями-клиентами Сбербанка 

2013
Разработчик Федеральной Целевой Программы модернизации промышленности строительных 

материалов и индустриального домостроения в Российской Федерации

2012 Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов г. Москвы

2011
Сотрудники компании участвовали в разработке Стратегии развития промышленности строительных 

материалов и индустриального домостроения Российской Федерации на период до 2020 года

Pro рынок стройматериалов
Специальный проект CMPRO

https://t.me/p_r_o_rynok

CONSTRUCTION
MATERIALS
PROFESSIONAL
ООО «СМ Про», +7 (495) 722-09-59

info@cmpro.ru, www.cmpro.ru

123610, Москва, Краснопресненская наб., 12

Центр Международной торговли, офис 1608

PROфессиональная команда на рынке Строительных Материалов 

https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!soglashenie_o_sotrudnichestve_mezhdu_ministerstvom_promyshlennosti_i_torgovli_rossiyskoy_federacii_i_obshhestvom_s_ogranichennoy_otvetstvennostyu_sm_pro
https://t.me/p_r_o_rynok
mailto:info@cmpro.ru
http://www.cmpro.ru/

