ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30 ноября 2021 года

Пресс-информация

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА
В октябре 2021 г. промышленное производство снизилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, по сравнению с сентябрем
2020 г. выросло на 9,5%. В целом за десять месяцев 2021 г. рост составил 1,3%
по сравнению с январем-октябрем 2020 г.
Снижение объемов производства по сравнению с октябрем 2020 г.
зафиксировано в обрабатывающих производствах – на 3,7%, в водоснабжении,
водоотведении, организации сбора и утилизацией отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – на 5,5%. В обеспечении электрической энергией,
газом и паром; кондиционирования воздуха наблюдается прирост производства
– на 35,3%, в добыче полезных ископаемых – на 2,5%.
В обрабатывающих отраслях наибольшее сокращение индекса по
сравнению с октябрем 2020 г. наблюдается в производстве кожи и изделий из
кожи – на 71,3%, прочих транспортных средств и оборудования – на 45,0%,
деятельности полиграфическая и копирование носителей информации – на
33,9%, компьютеров, электронных и оптических изделий –
на 23,0%,
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 20,9%, мебели – на
20,6%, текстильных изделий – на 17,9%, по ремонту и монтажу машин и
оборудования – на 14,0%, одежды – на 12,4%, бумаги и бумажных изделий – на
11,2%.
Обрабатывающие отрасли, показавшие в октябре 2021 года прирост (+)
индекса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
• производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
(17,4%);
• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
(14,2%);
• производство прочих готовых изделий (12,0%);
• производство химических веществ и химических продуктов (9,3%);
• производство электрического оборудования (5,6%);
• производство резиновых и пластмассовых изделий (5,2%);
• производство пищевых продуктов (4,6%);
• производство напитков (3,0%).
В обрабатывающих производствах в октябре т. г. по сравнению с
октябрем 2020 г. отмечено снижение выпуска продукции масел растительных
нерафинированных, сыров, масла сливочного, муки из зерновых культур,
изделий хлебобулочных недлительного хранения, сахара белого свекловичного,
спирта этилового ректификованного, тканей готовых из синтетических и
искусственных волокон и нитей, материалов нетканых, кроме ватинов, обуви с
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верхом из кожи, кроме спортивной, материалов лакокрасочных на основе
полимеров, изделий из вулканизированной резины прочей, труб сварных,
стальных, преобразователей электрических статических.
Рост производства продукции в октябре 2021 г. к октябрю прошлого года
в производстве свинины парной, остывшей или охлажденной, полуфабрикатов
мясных, мясосодержащих, изделий колбасных, мяса птицы охлажденного,
молока, кроме сырого, крупы, кондитерских изделий, комбикормов, тканей
шерстяных готовых, домов деревянных заводского изготовления, красителей
органических синтетических и лаков цветных (пигментных), блоков и прочих
изделий сборных строительных для зданий и сооружений, машин
электрических и аппаратуры специализированных.
В январе-октябре 2021 г. обрабатывающими производствами отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами на 193,7 млрд. рублей (в действующих ценах). Наибольшая их доля
приходится на производства: пищевых продуктов (60,2%); компьютеров,
электронных и оптических изделий (6,8%); химических веществ и химических
продуктов (6,7%);
металлургического производства (6,0%);
прочих
транспортных средств и оборудования (3,5%); 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 ноября 2021 г. сформирован в сумме
20,6 млрд. рублей, что обеспечит, исходя из среднемесячного объема
продукции, отгруженного в январе-октябре 2021 г., формирование
производственной программы на 1,4 месяца против 1,2 месяца на 1 ноября
2020 г. Договоры заключили на 1 ноября 2021 г. 32,9% предприятий
обрабатывающих производств, против 31,7% на ту же дату прошлого года.
3,0% общего объема заказов предназначено на экспорт против 3,4% на 1 ноября
2020 г. На экспорт поставляется продукция предприятий по производству
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-октябре 2021 г. удельный вес отгруженной продукции
инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров предприятий
обрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства)
составил 8,3%, как и в январе-октябре 2020 г. 87,1% объема отгруженной
инновационной продукции приходится на предприятия по производству
пищевых продуктов; компьютеров, электронных и оптических изделий.
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