ПРЕСС-РЕЛИЗ
«О промышленном производстве
в январе-сентябре 2020 года»

В январе-сентябре 2020 года рост промышленного производства составил 3,3%
по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. В сентябре промышленное
производство сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и увеличилось на 8,2% по сравнению с августом текущего года.
Положительную динамику в январе-сентябре 2020 года по отношению к январю
– сентябрю 2019 года продемонстрировали все виды экономической деятельности,
включаемые в индекс промышленного производства, кроме обрабатывающих
производств. В наибольшей степени выросло производство в обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (на 12,2%).
Сектор производства, связанный с водоснабжением; водоотведением, организацией
сбора и утилизации отходов, ликвидацией загрязнений вырос на 8,7%, добычей
полезных ископаемых – на 5,2%.
В сентябре 2020 года в обрабатывающих производствах отмечено сокращение
объемов производства к уровню сентября 2019 года на 4,1%, по сравнению с августом
текущего года производство увеличилось на 5,0%. В целом за январь – сентябрь 2020
года спад производства составил 1,8% к январю – сентябрю 2019 года.
ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 года

В составе обрабатывающих производств за период с начала года текущего года
рост производства обеспечен в металлургическом производстве (на 40,9% к уровню
января-сентября 2019 года), производстве лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицине (на 27,3%), производстве химических веществ и химических
продуктов (на 13,9%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции
(на 10,2%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 7,7%),
производстве пищевых продуктов (на 5,4%), производстве одежды (на 1,6%).
В сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
значительное падение наблюдается в производстве прочих транспортных средств и
оборудования (в 6,8 раза), ремонте и монтаже оборудования (в 2,1 раза), производстве
прочих готовых изделий (в 1,7 раза). За период с начала года по этим видам
деятельности производство сократилось на 72,6%, 16,4%, и 43,5% и соответственно.
В январе – сентябре 2020 года сокращение показателя производства отмечается
в деятельности полиграфической и копировании носителей информации (спад на
30,3%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 21,4%),
производство электрического оборудования (на 17,2%), производстве кожи и изделий
из кожи и производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки
(на 16,1%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения (на 15,9%). По
остальным видам экономической деятельности падение производства составило от 5
до 13%.
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