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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА.

В январе-сентябре т.г. прирост промышленного производства по полному кругу
производителей относительно января-сентября 2012 года составил 5,3%. Индекс физического
объема выпуска продукции вырос в добывающих производствах на 1,2%, обрабатывающих
производствах - на 7,0%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды он сократился
на 10,1%.
Динамику промышленного производства области в значительной степени
определяет
деятельность обрабатывающих производств. Среди 13 важнейших их видов прирост объемов
продукции в январе-сентябре 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года обеспечен в 10
видах, при этом самый высокий: в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на
46,7%), производстве транспортных средств и оборудования (на 25,7%), текстильном и швейном
производстве (на 17,8%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий (на 13,2%), производстве машин и оборудования (на 11,0%), производстве пищевых
продуктов, включая напитки, и табака (на 9,2%).
Снижение объемов выпускаемой продукции отмечено в производствах: электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (на 9,1%), прочих (на 7,1%), резиновых и пластмассовых
изделий (на 4,6%).
В январе-сентябре 2013 года относительно соответствующего периода 2012 года возросло
производство: мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, мяса и субпродуктов пищевых
убойных животных, полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) подмороженных и замороженных,
кондитерских изделий, масла сливочного, муки из зерновых и зернобобовых культур, крупы,
комбикормов, сахара-песка, спирта этилового, материалов нетканых, верхнего трикотажа, головных
уборов, обуви, домов деревянных заводского изготовления, пластмасс в первичных формах,
арматуры электроизоляционной полимерной, красителей органических синтетических, кирпича
строительного, конструкций строительных сборных из стали, насосов центробежных для перекачки
жидкости, резисторов, микросхем электронных, машин и оборудования специального назначения и их
составных частей прочих.
Не достигнут уровень января-сентября 2012 года по выпуску масла растительного
рафинированного и нерафинированного, цельномолочной продукции, сыров и продуктов сырных,
патоки крахмальной, мясных и плодоовощных консервов, белья постельного, бельевого трикотажа,
спецодежды, хромовых кожтоваров, материалов лакокрасочных на основе полимеров,
антидетонаторов; присадок к топливу и смазочным материалам и аналогичным продуктам, дверей и
их коробок полимерных, окон и их коробок, подоконников
полимерных, плитки тротуарной,
конструкций и деталей сборных железобетонных, подшипников скольжения, тракторов для сельского
и лесного хозяйства, электродвигателей переменного тока, трансформаторов электрических.
В январе-сентябре 2013 года обрабатывающими производствами отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 60,2 млрд. рублей (в
действующих ценах). Из них наибольшая доля приходится на производства: пищевых продуктов,
включая напитки, и табака (44,6%), транспортных средств и оборудования (10,4%),
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (10,3%), машин и оборудования
(6,7%), химическое (6,4%), прочих неметаллических минеральных продуктов (6,2%).
Портфель заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды предприятий
обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1
октября 2013 года сформирован в сумме 10,6 млрд. рублей, что обеспечит, исходя из
среднемесячного объема продукции,
отгруженной в январе-сентябре т.г., формирование
производственной программы на 2,2 месяца против 2,3 месяца на соответствующую дату 2012 года.
Договоры заключили 27,1% от числа предприятий обрабатывающих производств. На экспорт
предназначено 6,4% объема заключенных договоров против 6,7% по состоянию на 1 октября 2012
года. На экспорт поставляют продукцию предприятия химического производства, машин и
оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Остатки готовой продукции предприятий обрабатывающих производств на конец сентября
2013 года составили 3,2 млрд. рублей (в действующих ценах), что меньше, чем на конец июня т.г. на
15,0%. 79% всех остатков наблюдаются на складах предприятий производства пищевых продуктов,
включая напитки, и табака, машин и оборудования,
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования.
Контактные телефоны:
8 (4752) 72-40-85 – Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов;
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской
области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник
обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены.
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В январе-сентябре 2013 года удельный вес отгруженной продукции инновационного характера
в общем объеме отгруженных товаров предприятий обрабатывающих производств составил 3,7%
против 4,7% в том же периоде 2012 года. Наибольший объем отгрузки инновационной продукции
приходится на предприятия производства электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (40,1% от общего объема отгруженной инновационной продукции) и пищевых
продуктов, включая напитки, и табака (29,2%).
Индекс физического объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды в
январе-сентябре 2013 года составил 89,9%. По сравнению с январем-сентябрем 2012 года
сократилась выработка электроэнергии на 10,8%, теплоэнергии – на 9,0%. Общий объем заказов
(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды предприятий данного вида деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 сентября т.г. составил 2,0 млрд.
рублей, что обеспечит, исходя из среднемесячного объема продукции, отгруженной в январесентябре 2013 года, формирование производственной программы на 2,0 месяца против 1,8 месяца на
ту же дату 2012 года.
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