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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АВГУСТЕ 2021 ГОДА
В январе-августе 2021 года индекс промышленного производства по всем
производителям области относительно аналогичного периода прошлого года
составил 101,6%.
В августе 2021 г. индекс промышленного производства относительно
августа 2020 г. составил 98,3%. В обрабатывающих производствах выпуск
продукции снизился на 3,9%.
Снижение индекса физического объема в августе т. г. по сравнению с
августом прошлого года наблюдается в 9 из 21 видов обрабатывающих
производств, наибольший из них: в производстве прочих транспортных средств
и оборудования – на 67,6%, кожи и изделий из кожи – на 53,3%, мебели – на
27,3%, производство прочих готовых изделий –
на 19,8%, машин и
оборудования, не включенных в другие группировки – на 16,7%, производстве
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 15,2%.
В 12 видах обрабатывающих производств в августе 2021 г. отмечено
увеличение индекса физического объема производства продукции:
производстве бумаги и бумажных изделий – на 26,8%, металлургическом
производстве – на 20,5%, напитков – на 17,1%, по ремонту и монтажу машин и
оборудования – на 10,3%, производстве пищевых продуктов – на 9,4%.
В августе т. г. по сравнению с августом 2020 г. наблюдается снижение
производства масел растительных и их фракций нерафинированных и
рафинированных, сыров, молока, кроме сырого, масла сливочного, муки из
зерновых культур, овощных и других растительных культур, изделий
хлебобулочных недлительного хранения, тканей готовых из синтетических и
искусственных волокон и нитей, обуви с верхом из кожи, кроме спортивной,
материалов
лакокрасочных
на
основе
полимеров,
изделий
из
вулканизированной резины прочей, не включенных в другие группировки,
резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, преобразователей
электрических
статических,
машин
электрических
и
аппаратуры
специализированных.
В то же время наблюдается увеличение к августу 2020 г. производства
свинины парной, остывшей или охлажденной, изделий колбасных, мяса птицы
охлажденного, молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира,
крупы,
кондитерских
изделий,
комбикормов,
спирта
этилового
ректификованного, пива, тканей шерстяных готовых, материалов нетканых,
кроме ватинов, домов деревянных заводского изготовления, красителей
органических синтетических и составов на их основе; лаков цветных
(пигментных) и препаратов на их основе, материалов лакокрасочных и
аналогичных для нанесения покрытий прочих, блоков и прочих изделий
сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или
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искусственного камня, блоков оконных пластмассовых, труб сварных,
стальных, кроватей деревянных.
В январе-августе 2021 г. обрабатывающими производствами отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на 146,8 млрд. рублей (в действующих ценах). Наибольшая их доля
приходится на производства: пищевых продуктов (59,1%); компьютеров,
электронных и оптических изделий (7,1%); химических веществ и химических
продуктов (6,7%);
металлургического производства (6,4%);
прочих
транспортных средств и оборудования (3,7%); прочей неметаллической
минеральной продукции (3,5%).
Портфель заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие
периоды предприятий обрабатывающих производств (без субъектов малого
предпринимательства) по состоянию на 1 сентября 2021 г. сформирован в
сумме 20,2 млрд. рублей, что обеспечит, исходя из среднемесячного объема
продукции, отгруженного в январе-августе 2021 г., формирование
производственной программы на 1,5 месяца против 1,9 месяца на 1 сентября
2020 г. Договоры заключили на 1 сентября 2021 г. 32,9% предприятий
обрабатывающих производств, против 30,1% в январе-августе 2020 г. 3,4%
общего объема заказов предназначено на экспорт против 2,5% на ту же дату
прошлого года. На экспорт поставляется продукция предприятий: производства
химических веществ и химических продуктов; напитков; прочих готовых
изделий; компьютеров, электронных и оптических изделий; машин и
оборудования, не включенных в другие группировки; производства пищевых
продуктов; электрического оборудования.
В январе-августе 2021 г. удельный вес отгруженной продукции
инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров предприятий
обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства)
составил 9,5% против 8,6% в январе-августе 2020 г. 87,1% объема отгруженной
инновационной продукции приходится на предприятия по производству:
пищевых продуктов; компьютеров, электронных и оптических изделий.
Индекс физического объема обеспечения электрической энергией, газом
и паром; кондиционирования воздуха в августе 2021 г. относительно августа
2020 г. составил 197,2%. Общий объем заказов (контрактов) на поставку
продукции в последующие периоды предприятий данного вида деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 сентября 2021
г. составил 3,0 млрд. рублей, что обеспечит, исходя из среднемесячного объема
продукции, отгруженного в январе-августе 2021 г., формирование
производственной программы на 2,3 месяца против 2,5 месяца на 1 сентября
2020 г.
В августе 2021 г. к соответствующему месяцу прошлого года по
водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов,
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деятельности по ликвидации загрязнений индекс производства уменьшился на
6,7%, в добыче полезных ископаемых увеличился – на 6,0%.
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