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Индекс промышленного производства1 по итогам 2022 г. составил  

-0,6% г/г, что значительно лучше прогнозов. В декабре по сравнению  

с ноябрём 2022 г. наблюдалось улучшение динамики – с учётом фактора 

сезонности +0,1% м/м SA. 

По итогам 2022 г. выпуск обрабатывающих производств снизился  

на -1,3% г/г. В декабре в месячном выражении с устранением сезонности 

отмечалась околонулевая динамика (-0,1% м/м SA). 

Основной положительный вклад в динамику обрабатывающих 

производств по итогам года внёс металлургический комплекс, в том числе 

рост производства готовых металлических изделий (+1,1% г/г и +7,0% г/г 

соответственно), где в конце года также сохранялась положительная 

динамика (+1,1% г/г в декабре). 

Умеренный рост в 2022 г. показала пищевая промышленность  

(+0,5% г/г). При этом в декабре по отношению к аналогичному месяцу 2021 г. 

рост ускорился до +1,1% г/г после +0,9% г/г в ноябре. 

Сдерживающее влияние на динамику промышленного производства  

в 2022 г. оказывали экспортно ориентированные отрасли. Так, химический 

комплекс по итогам года продемонстрировал снижение выпуска на -1,5% г/г. 

Исключением стала фармацевтическая промышленность, рост которой 

составил +8,6% г/г в 2022 г. 

В производстве кокса и нефтепродуктов в 2022 г. также наблюдался 

спад -0,4% г/г. При этом в декабре темпы роста вновь вышли  

в положительную область: +1,1% г/г после -0,9% г/г месяцем ранее. 

Деревообрабатывающий комплекс показал снижение -3,7% г/г, что 

частично связано с высокой базой прошлого года (+10,5% г/г в 2021 г. при 

отсутствии спада годом ранее). Кроме того, объём производства бумаги и 

бумажных изделий сохранился на уровне прошлого года (+0,0% г/г). 

Наибольшее влияние внешние ограничения в 2022 г. оказали  

на динамику машиностроительного комплекса: -8,6% г/г по итогам года.  

В декабре в годовом выражении снижение составило -15,4% г/г. 

Исключением стало производство компьютеров, электроники и оптики,  

а также производство машин и оборудования, где по итогам года 

зафиксирован рост +1,7% г/г и +1,9% г/г соответственно. 

                                                      

1 Росстатом осуществлён пересмотр показателей промышленного производства за 2021–2022 гг.  
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Добывающая промышленность по итогам 2022 г. показала 

умеренный рост на +0,8% г/г. Основной положительный вклад в рост 

добывающих отраслей внесли добыча сырой нефти и природного газа 

(+0,7% г/г). В декабре в месячном выражении рост составил +5,5% м/м  

к ноябрю 2022 г. (+0,2% м/м SA). 

В сфере электроэнергетики и водоснабжения в 2022 г. наблюдалась 

разнонаправленная динамика. Сектор обеспечения электроэнергией, газом 

и паром по итогам года показал умеренный рост на +0,1% г/г (в конце года 

околонулевая динамика). Сектор водоснабжения, водоотведения и 

утилизации отходов снизился на -6,1% г/г (-8,2% г/г в декабре), однако его 

вклад в общий объём промышленного производства невысок (около 1,5%).
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Таблица 1. Показатели промышленного производства, в % к АППГ 

в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

2022 дек.22 ноя.22 окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май.22 апр.22 март.22 фев.22 янв.22 2021 

Промышленное производство -0,6 -4,3 -1,8 -2,6 -3,1 0,0 -0,5 -2,5 -2,5 -2,7 2,3 5,5 8,0 6,3 

Добыча полезных ископаемых 0,8 -2,6 -2,3 -2,6 -1,7 1,0 1,0 1,5 -2,0 -2,7 6,7 7,5 7,9 4,2 

добыча угля -0,8 5,8 -0,8 -2,3 -1,1 -0,9 -5,4 1,1 -2,7 -6,2 -3,4 3,1 3,7 8,0 

добыча сырой нефти и 
природного газа 

0,7 -2,1 -2,1 -3,4 -2,1 1,0 1,1 0,5 -2,9 -3,5 7,1 8,1 7,4 2,6 

добыча металлических руд -4,5 -8,6 -6,5 -6,8 -6,2 -7,3 -8,7 -3,7 -4,0 -2,1 -0,8 1,4 2,1 1,2 

добыча прочих полезных 
ископаемых 

5,6 11,2 -4,3 9,6 -1,6 9,9 5,6 19,3 -0,1 5,5 11,2 -8,1 7,6 15,2 

предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых 

5,6 -8,7 -0,5 2,0 4,7 4,0 9,2 5,8 8,2 4,3 13,6 17,0 21,8 9,0 

Обрабатывающие производства -1,3 -5,7 -1,6 -2,4 -3,9 -0,4 -1,0 -4,8 -3,7 -3,2 -0,7 6,5 10,2 7,4 

пищевая промышленность 0,5 1,1 0,9 -0,1 2,0 -2,2 -3,5 -0,3 -0,9 -1,6 1,7 4,6 6,4 4,6 

в т.ч.                 

пищевые продукты 0,4 0,5 1,1 0,1 1,6 -2,3 -3,9 0,6 -0,5 -1,8 1,3 4,2 5,4 4,2 

напитки 3,1 -1,8 -1,0 0,0 3,9 1,5 1,1 3,6 3,0 2,9 7,9 7,5 15 7,6 

табачные изделия -7,1 24,2 3,7 -4,9 4,1 -12,2 -10,4 -32,0 -21,9 -14,3 -12,2 1,7 -2,8 2,3 

лёгкая промышленность -2,0 -0,5 1,4 2,3 -1,7 -1,2 -3,7 -6,3 -4,3 -7,5 -0,2 -2,2 1,2 11,6 

в т.ч.                 

текстильные изделия -8,3 -14,1 -6,4 -7,2 -10,0 -9,2 -13,0 -10,4 -6,8 -8,2 -7,0 -8,1 2,8 15,1 

одежда 2,1 10,4 8,8 12,2 5,8 3,1 3,2 -5,1 -3,8 -8,1 2,5 -1,5 -1,9 7,4 

кожа и изделия из неё -1,7 -5,5 -4,6 -7,6 -7,2 2,1 -5,1 -1,9 -0,8 -4,6 5,4 7,0 7,1 16,7 

деревообрабатывающий комплекс -3,7 -12,2 -8,5 -7,1 -6,3 -6,5 -7,9 -5,3 -4,6 -0,6 1,7 7,9 10,3 10,5 

в т.ч.                 

обработка древесины  
и производство изделий  
из неё 

-12,5 -19,1 -21,6 -20,1 -19,8 -19,6 -20,7 -15,5 -11,4 -5,4 -1,4 6,4 3,7 11,9 

бумага и бумажные изделия 0,0 -9,1 -0,5 -1,4 2,5 1,1 -0,8 -1,6 -4,5 -3,4 0,2 7,7 13,4 10,2 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

7,8 -4,1 0,0 8,8 0,6 3,5 3,0 10,2 13,4 22,2 15,4 12,6 17,6 7,7 

производство кокса и 
нефтепродуктов 

-0,4 1,1 -0,9 0,1 -0,1 -1,1 3,6 -0,7 -5,4 -10,2 -5,1 5,6 9,0 3,6 
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в % к соотв. периоду 
предыдущего года 

2022 дек.22 ноя.22 окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май.22 апр.22 март.22 фев.22 янв.22 2021 

химический комплекс -1,5 -8,9 -6,1 -5,9 -1,8 -1,4 -1,8 -3,6 -0,5 -0,5 6,0 9,3 3,3 8,7 

в т.ч.                 

химические вещества и химические 
продукты 

-3,8 -5,4 -5,6 -6,6 -4,9 -4,4 -4,6 -7,6 -5,5 -7,1 -1,8 5,5 2,8 7,1 

лекарственные средства и 
медицинские материалы 

8,6 -30,7 -14,6 -7,9 12,2 14,4 18,1 16,0 30,2 32,0 43,5 28,2 0,5 14,3 

резиновые и пластмассовые 
изделия 

-0,8 -4,6 -1,0 -1,8 -1,3 -2,3 -6,8 -3,7 -6,0 -1,3 6,1 8,7 7,8 10,5 

производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 

-0,2 -10,3 -8,6 -5,7 -4,2 -1,1 -0,8 1,5 1,0 3,1 7,7 13,5 12,7 9,3 

металлургический комплекс 1,1 -2,0 2,4 -0,6 -3,3 7,9 6,9 -9,2 -4,6 2,7 1,1 2,9 18,8 4,1 

в т.ч.                 

металлургия -0,8 -3,0 -2,1 -2,5 -2,8 3,6 -2,2 -7,2 -3,3 1,3 1,7 4,1 4,2 1,7 

готовые металлические изделия 7,0 1,1 16,2 5,1 -5,0 21,1 35,0 -15,3 -8,4 7,0 -0,6 -0,7 63,9 11,6 

машиностроительный комплекс -8,6 -15,4 -7,4 -7,3 -14,7 -8,3 -12,9 -12,3 -7,9 -9,9 -7,8 9,1 14,7 11,8 

в т.ч.                 

компьютеры, электроника, оптика 1,7 -8,2 -9,0 18,1 2,7 -1,1 -3,3 -11,8 28,3 5,4 11,5 0,2 16,8 9,9 

электрооборудование -3,7 -5,8 1,1 0,2 -5,1 -0,3 -9,7 -3,2 -11,3 -8,9 -9,9 1,6 12,8 7,7 

машины и оборудование, не вкл. в 
другие группировки 

1,9 -3,9 -5,3 -7,0 -7,4 8,7 -13,3 -2,3 0,3 10,8 13,5 19,1 26,4 17,1 

автотранспортные, прицепы и 
полуприцепы 

-44,7 -47,4 -52,6 -45,3 -51,8 -42,6 -58,2 -62,2 -65,8 -61,3 -45,4 2,0 14,7 14,6 

прочие транспортные средства и 
оборудование 

-4,2 -12,9 13,6 -9,1 -15,0 -6,8 2,7 5,5 -7,6 -5,3 -12,5 16,9 7,8 10,5 

прочие производства -4,2 -8,0 -0,8 -4,1 -14,2 -5,5 -7,4 -4,2 -4,3 -1,3 -5,4 6,0 11,6 4,3 

в т.ч.                 

мебель -2,6 3,8 0,8 -4,5 -6,2 -10,7 -10,6 -7,8 -12,5 -4,6 2,1 17,2 2,0 17,7 

прочие готовые изделия -2,5 -6,2 -3,5 -6,4 -5,3 -7,6 -11,5 0,1 -7,7 -3,1 6,4 7,1 14,8 6,8 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 

-4,8 -10,9 -0,7 -3,6 -17,4 -4,0 -6,1 -4,1 -2,0 -0,3 -8,9 3,3 13,2 1,0 

Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром 

0,1 0,0 1,5 -2,4 -1,7 1,6 -0,5 -0,4 4,2 2,0 1,3 -4,8 1,1 7,1 

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 

-6,1 -8,2 -10,7 -8,0 -7,5 -8,4 -14,5 -15,6 -3,8 -7,1 9,0 5,5 0,1 12,6 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
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Таблица 2. Показатели промышленного производства, в % м/м 

в % к предыдущему периоду  дек.22 ноя.22 окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 

Промышленное производство 10,9 1,6 5,3 0,4 1,9 1,9 2,1 -2,1 -8,6 10,1 -2,8 -21,0 

Добыча полезных ископаемых 5,5 -1,8 3,2 -1,1 0,6 0,8 1,7 2,6 -10,0 11,0 -6,9 -6,3 

добыча угля 4,8 0,5 7,5 1,7 4,2 -2,0 -1,2 0,8 -8,0 4,7 -0,1 -6,2 
добыча сырой нефти и 
природного газа 

3,6 -1,0 3,6 -1,9 -0,3 2,7 -0,6 3,4 -10,9 10,0 -9,6 0,7 

добыча металлических руд -4,5 -3,2 -2,2 -4,4 3,6 1,4 2,4 6,3 -5,1 10,3 -7,1 -5,0 
добыча прочих полезных 
ископаемых 

8,5 -26,4 9,4 -5,1 17,2 -20,5 56,4 -14,0 4,9 13,4 17,5 -23,5 

предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых 

21,1 2,2 -2,0 6,7 -2,7 -0,9 2,3 2,5 -11,2 22,8 5,2 -39,2 

Обрабатывающие производства 13,9 2,2 4,8 0,7 2,4 3,0 5,1 -3,4 -6,0 10,5 2,4 -32,7 

пищевая промышленность -0,7 -0,5 3,0 2,8 3,7 3,8 1,7 -2,4 -4,7 11,4 4,6 -17,6 

в т.ч.             

пищевые продукты -0,8 -1,4 5,0 4,5 4,9 2,4 1,1 -3,4 -5,5 10,7 2,0 -16,2 
напитки -0,9 4,1 -6,3 -6,1 -6,0 1,1 10,4 4,4 1,1 20,2 12,9 -28,0 

табачные изделия 2,4 2,8 -6,5 -1,5 12,1 41,6 -15,7 -6,5 -8,9 -4,1 28,7 -9,0 

лёгкая промышленность -1,4 -0,3 4,2 2,0 7,5 -4,5 6,1 -11,8 -3,0 15,3 12,3 -21,0 

в т.ч.             
текстильные изделия -2,0 -1,9 5,8 3,3 7,1 -4,1 0,5 -9,0 -4,2 12,1 3,7 -21,8 
одежда -3,4 1,5 5,4 1,9 4,6 -1,8 9,2 -13,5 -0,2 15,8 13,6 -17,7 

кожа и изделия из неё 5,6 -2,2 -2,5 -0,5 16,7 -12,8 8,1 -12,5 -8,6 20,0 25,1 -28,6 

деревообрабатывающий комплекс 1,7 -2,4 -0,4 0,6 1,6 -0,2 1,4 -6,2 -3,9 6,7 6,9 -15,8 

в т.ч.             
обработка древесины и 
производство изделий из неё 

8,6 -5,6 -3,1 -1,2 -0,7 -4,7 2,9 -11,4 -5,8 6,4 13,3 -16,0 

бумага и бумажные изделия -4,0 -0,6 1,5 0,6 3,5 5,0 -0,1 -2,6 -4,1 4,7 -1,1 -11,2 
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

2,0 0,3 0,6 5,5 1,6 -5,6 2,5 -4,2 1,9 14,5 16,6 -31,2 

производство кокса и 
нефтепродуктов 

5,8 -0,3 4,5 -4,2 -1,7 7,5 3,4 5,5 -9,4 0,8 -9,0 0,0 

химический комплекс 4,0 1,3 0,5 -0,9 3,8 -0,8 -1,3 -3,6 -8,6 6,3 6,0 -12,5 

в т.ч.             
химические вещества и 
химические продукты 

4,4 3,6 1,6 -2,1 2,2 0,9 -4,3 1,0 -9,2 3,5 -0,7 -5,5 

лекарственные средства и 
медицинские материалы 

11,2 -6,4 -3,3 4,1 7,8 -6,9 4,0 -19,7 -12,2 11,1 27,9 -36,8 

резиновые и пластмассовые 
изделия 

-3,7 -1,4 -0,6 -0,2 6,6 -2,6 6,1 -8,7 -3,1 13,6 14,2 -19,9 
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в % к предыдущему периоду  дек.22 ноя.22 окт.22 сен.22 авг.22 июл.22 июн.22 май22 апр.22 мар.22 фев.22 янв.22 

производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 

-11,2 -16,6 -4,5 -5,8 2,3 0,7 11,0 10,4 4,3 18,0 11,6 -22,4 

металлургический комплекс 8,2 3,8 4,4 -0,5 0,0 18,3 1,8 -2,4 -3,4 17,4 -3,3 -29,9 
в т.ч.             
металлургия 3,5 -3,6 0,4 -2,8 6,1 11,4 1,8 -3,2 -3,8 9,6 2,0 -20,3 

готовые металлические изделия 22,8 26,6 16,8 6,7 -18,9 39,7 1,8 0,1 -2,3 41,4 -19,5 -59,3 

машиностроительный комплекс 44,5 4,9 16,9 9,1 14,8 -13,6 24,5 -15,6 -9,3 19,0 19,3 -60,4 

в т.ч.             
компьютеры, электроника, оптика 41,1 6,9 9,7 29,6 3,3 -1,8 -4,1 -0,7 -1,6 37,5 4,4 -68,6 
электрооборудование 30,6 2,4 -1,1 9,0 8,1 -3,7 23,5 -13,5 -9,5 11,0 13,5 -48,5 
машины и оборудование, не вкл. в 
другие группировки 

54,8 -1,2 -2,5 -8,1 21,1 -9,5 12,3 -23,1 2,4 19,2 17,5 -48,3 

автотранспортные, прицепы и 
полуприцепы 

24,7 -8,4 11,7 7,0 13,3 -1,9 28,3 -29,1 -30,5 -37,2 27,1 -31,4 

прочие транспортные средства и 
оборудование 

56,8 14,2 40,6 3,6 23,2 -33,9 50,2 -16,5 -9,7 37,2 29,1 -79,6 

прочие производства 39,4 12,8 4,2 5,2 4,6 -7,6 10,8 -9,6 -7,0 18,8 16,8 -55,3 
в т.ч.             
мебель 14,4 7,2 2,2 6,1 3,0 1,7 14,2 -19,5 -9,2 -1,0 26,0 -28,4 
прочие готовые изделия 17,4 12,6 1,4 9,2 9,6 -9,6 13,0 -14,4 -8,7 8,2 19,4 -43,3 
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 

48,5 14,1 5,1 4,3 4,2 -9,3 9,7 -6,7 -6,2 24,9 14,4 -63,1 

Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром 

14,5 14,2 21,4 5,9 3,6 2,2 -13,2 -14,9 -16,9 4,5 -11,6 -0,8 

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 

9,7 -1,2 -1,1 3,4 7,7 -6,4 -9,1 3,4 -5,8 11,3 5,8 -21,2 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

 

 

 

 

 

 

 

 


