ПРЕСС-РЕЛИЗ

«О промышленном производстве
в январе 2020 года»
Промышленное производство в январе 2020
года выросло на 5,2% по сравнению с январем
2019 года.
Положительную динамику роста в январе
2020 года по отношению к январю 2019 года продемонстрировали все сферы
промышленного производства. Рост производства наблюдается в «добыче
полезных ископаемых» на 8,1%, «обрабатывающих производствах» на 0,7%,
«обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха» на 11,9% и «водоснабжении; водоотведении, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» на 4,7%.
При расчете индексов промышленного производства в качестве базисного
использовался 2018 год. Это позволяет учесть изменения в структуре
производства, накопившиеся с 2010 года, и повысить качество публикуемой
информации.
Наибольший прирост в январе 2020 года к уровню января 2019 года в
обрабатывающих производствах зафиксирован в производстве мебели на 68,3%,
производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки - на
49,5%, производстве бумаги и бумажных изделий - на 27,6%, производстве
металлургическом - на 25,2%.
Прирост в производстве пищевых продуктов; производстве электрического
оборудования; производстве прочей неметаллической минеральной продукции
составил 17,9%, 14,0%, и 10,8% соответственно.
В производстве одежды; производстве кожи и изделий из кожи; обработке
древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производстве изделий из соломки и материалов для плетения; производстве
химических веществ и химических продуктов; производстве резиновых и
пластмассовых изделий прирост составил 3-9%.
Рассматривая более подробно ситуацию, сложившуюся в январе 2020 года
можно отметить, что в производстве пищевых продуктов самую высокую
динамику показывает производство муки из зерновых культур, овощных и других
растительных культур; смесей из них в 10,7 раза (январь 2020г к январю 2019г),
рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков - в 2,7
раза, масла сливочного и паст масляных – в 2,4 раза, творога – в 1,9 раза,
плодоовощных консервов – на 41,2 %, изделия колбасные, включая изделия
колбасные для детского питания – на 41,1%.
В производстве одежды увеличен выпуск изделий трикотажных или
вязаных на 19,9% (при этом производство одежды верхней выросло на 34,6%),
спецодежды – на 12,7%.

Рост в деревообработке обеспечен за счет увеличения производства
лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои
или лущеных, толщиной более 6 мм; деревянных железнодорожных или
трамвайных шпал, непропитанных в 1,9 раза, плит древесно-стружечных и
аналогичных плит из древесины или других одревесневших материалов – на
13,9%.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий выросло
производство посуды столовой и кухонной, прочих предметов домашнего
обихода и предметов туалета пластмассовых на 36,7%, изделий упаковочных
пластмассовых прочих - на 34,0%,
Отмечен рост в производстве электрического оборудования, в частности
изготовления светильников и осветительных устройств – на 19,0%, проводников
электрических прочих на напряжение не более 1 кВ - на 14,0%.
Прирост в производстве машин и оборудования, не включенных в
другие группировки составил 49,5%, в том числе производство оборудования
для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, кроме его
частей выросло по сравнению с январем 2019 года на 19,5%.
Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха по сравнению с январем 2019 года увеличилось на
11,9%, при этом выработка электроэнергии
увеличилась на 16,5%, а
производство пара и горячей воды снизилось на 8,6%.
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