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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА
В январе 2018 г. индекс промышленного производства по всем производителям области
относительно января 2017 г. составил 137,2%. Динамику промышленного производства области в
значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. Прирост продукции
здесь составил к январю 2017 г. 48,2%. В 15 из 22 видов обрабатывающих производств в январе 2018
г. наблюдается рост физического объема производства продукции по сравнению с январем 2017 г,
наибольший – в металлургическом производстве – в 2,4 раза, производстве компьютеров,
электронных и оптических изделий – в 2,2 раза, производстве готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования – в 2,1 раза, производстве пищевых продуктов – на 62,1%, производстве
мебели – на 48,8%, производстве химических веществ и химических продуктов – на 34,3%,
производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 20,4%, производстве бумаги и
бумажных изделий – на 14,0%, производстве одежды – на 10,9%, производстве напитков – на 10,1%.
Снижение индекса физического объема в январе т.г. по сравнению с январем 2017 г.
допущено в 5 видах обрабатывающих производств, наибольший – в производстве электрического
оборудования – на 27,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – на
18,0%, производстве кожи и изделий из кожи – на 13,6%, производстве прочих готовых изделий – на
9,5%.
В январе т.г. по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось
производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания, мяса
птицы охлажденного и замороженного, изделий колбасных, муки из зерновых культур, овощных и
других растительных культур, крупы, кондитерских изделий, сахара белого свекловичного или
тростникового, пива, спирта этилового ректификованного, комбикормов, тканей готовых из
синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные), материалов нетканых, кроме
ватинов, одежды верхней трикотажной или вязаной, обуви водонепроницаемой на подошве и с
верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим подноском, обуви с
верхом из текстильных материалов, кроме спортивной, домов деревянных заводского изготовления,
средств моющих, двигателей гидравлических и пневматических вращательного действия.
В то же время отмечено снижение к уровню января 2017 г. выпуска молока, кроме сырого,
масла сливочного, сыров, продуктов сырных, масел растительных и их фракций нерафинированных,
тканей шерстяных готовых, одеял и дорожных пледов, красителей органических синтетических и
составов на их основе; лаков цветных (пигментных) и препаратов на их основе, материалов
лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих; красок художественных и
полиграфических, блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений,
приборов полупроводниковых.
В январе т.г. обрабатывающими производствами отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 9,6 млрд. рублей (в действующих
ценах). Наибольшая их доля приходится на производство пищевых продуктов (60,2%), компьютеров,
электронных и оптических изделий (8,6%), химических веществ и химических продуктов (5,4%),
прочих транспортных средств и оборудования (3,8%).
Портфель заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды предприятий
обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1
февраля 2018 г. сформирован в сумме 20,7 млрд. рублей, что обеспечит, исходя из среднемесячного
объема продукции, отгруженного в январе 2018 г., формирование производственной программы на
3,7 месяца, также как и на 1 февраля 2017 г. Договоры заключили 37,2% предприятий
обрабатывающих производств. 2,1% общего объема заказов предназначено на экспорт против 1,4%
на 1 февраля 2017 г. На экспорт поставляется продукция предприятий производства пищевых
продуктов, химических веществ и химических продуктов, компьютеров, электронных и оптических
изделий, производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки.
В январе 2018 г. удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем
объеме отгруженных товаров предприятий обрабатывающих производств (без субъектов малого
предпринимательства) составил 13,1% против 8,8% в январе 2017 г. 95,5% объема отгруженной
инновационной продукции приходится на предприятия производства компьютеров, электронных и
оптических изделий, производства пищевых продуктов, металлургического производства.
Индекс физического объема обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха в январе 2018 г. относительно января 2017 г. составил 92,6%. По
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сравнению с январем 2017 г. уменьшилась выработка электроэнергии на 8,9%, теплоэнергии – на
5,2%.
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды
предприятий данного вида деятельности (без субъектов малого предпринимательства) по состоянию
на 1 февраля 2018 г. составил 7,5 млрд. рублей, что обеспечит, исходя из среднемесячного объема
продукции, отгруженного в январе 2018 г., формирование производственной программы на 4,2
месяца против 3,8 месяца на 1 февраля 2017 г.
В добыче полезных ископаемых индекс физического объема в январе 2018 г. по сравнению
с январем 2017 г. составил 157,8%.
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