ПРЕСС-РЕЛИЗ

О промышленном производстве
в январе-апреле 2020 года

В январе-апреле 2020 года рост промышленного производства составил
4,4% по сравнению с январем-апрелем 2019 года. В апреле промышленное
производство выросло на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и сократилось на 6,6% по сравнению с мартом текущего года.
В апреле 2020 года развитие кризисной ситуации в экономике и введение
внеочередных выходных не оказало решающего воздействия на динамику
промышленного производства. Позитивные темпы роста по отношению к
соответствующему периоду прошлого года показали: «добыча полезных
ископаемых» (объем производства вырос на 1,3%), «обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (на 11,6%),
«водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений» (на 4,1%).
По итогам апреля «обрабатывающие производства» ухудшили свои
показатели. В апреле объемы производства в этом секторе экономики сократились
на 8,5% к аналогичному периоду 2019 года и на 8,0% к марту 2020 года, в целом
за январь-апрель снижение составило 0,3% по сравнению с январем-апрелем 2019
года.
ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2020 ГОДА
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В составе обрабатывающих производств в январе–апреле 2020 года по
сравнению с январем–апрелем 2019 года позитивная динамика наблюдается в
производстве металлургическом (рост составил в 2,7 раза), производстве пищевых
продуктов (23,8%), производстве прочей неметаллической минеральной
продукции (13,8%), производстве бумаги и бумажных изделий (13,3%),
производстве химических веществ и химических продуктов (13,0%),
производство кожи и изделий из кожи (5,6%), производство резиновых и
пластмассовых изделий (3,7%%).
Максимальное снижение объемов производства показывает производство
прочих транспортных средств и оборудования, где в январе-апреле 2020 года к
уровню соответствующего периода прошлого года производство сократилось в 5
раз, в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года индекс производства
составил лишь 6,1%, по сравнению с мартом текущего года – 48,3%.
Сокращение показателя производства отмечено в производстве
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (падение к январю-апрелю
2019 года составило 31,6%), производстве готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования (31,1%), производстве прочих готовых изделий (29,3%),
производстве текстильных изделий (27,7%), деятельности полиграфической и
копировании носителей информации (24,4%). По остальным видам
экономической деятельности падение производства составило от 2 до 19%.
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