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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Индекс промышленного производства в январе 2021г. составил 95,5% к январю 2020г.
Наибольший спад зафиксирован в сырьевом секторе – добыча полезных ископаемых в январе
т.г. против января 2020г. сократилась на 21,4%, в том числе: сырой нефти и природного газа –
на 39,4%, прочих полезных ископаемых – на 17,6%. Результат деятельности обрабатывающих
предприятий – снижение объемов производства на 2,3%. В то же время увеличение объемов
производства отмечено в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении – на 2,3%, сфере
водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – на 25,8%.
В обрабатывающем секторе отрицательная динамика отмечена в следующих
производствах:
 кожи и изделий из кожи (62,1% к январю 2020г.) – обусловленное падением
производства детской кожаной обуви (на 48,3%);
 прочей неметаллической минеральной продукции (80,9%) – за счет сокращения выпуска
сборных конструкций каркаса зданий и сооружений (в 3,7р.), строительного раствора (на
35,7%), кирпича строительного (на 19,0%), стекла листового (на 12,5%);
 кокса и нефтепродуктов (81,2%) – за счет уменьшения выпуска мазута топочного (в
3,0р.), топлива судового (в 2,1р.), первичной переработки нефти (на 23,0%), выпуска дизельного
топлива (на 19,0%);
 электрического оборудования (90,8%) – за счет снижения производства электрических
преобразователей (на 41,6%), устройств для коммутации и защиты электрических цепей (на
33,1%), машин электрических (на 32,4%);
 пищевых продуктов (94,2%) – за счет уменьшения производства муки пшеничной (на
58,6%), свинины парной и замороженной (на 43,3% и 50,5%, соответственно), сахара (на
27,1%), изделий колбасных вареных и копченых (на 16,9% и 18,2%, соответственно), масла
подсолнечного (на 14,6%).
В то же время высокие темпы роста обеспечены в следующих видах деятельности:
 металлургическом (в 2,0р. к январю 2020г.), где увеличено производство стальных труб
и профилей – в 6,9р., холоднотянутых прутков и профилей из легированных сталей – в 3,1р.;
 прочих готовых изделий (186,3%), в том числе: спортивных снарядов и инвентаря – в
2,1р., медицинских инструментов и оборудования – на 72,4%;
 лекарственных средств (167,7%), в том числе: препаратов для лечения
пищеварительного тракта – в 4,5р.;
 одежды (149,1%), в том числе: мужских костюмов – в 2,7р., женских платьев – в 2,4р.;
 обработка древесины (147,8%), в том числе: деревянных строительных изделий – в 2,0р.,
древесно-стружечных плит – на 37,4%;
 автотранспортных средств (137,7%), в том числе: автобетоновозов – в 4,6р., кузовов для
автотранспортных средств – в 1,9р., автобусов – на 39,0%;
 компьютеров, электронных и оптических изделий (134,7%), в том числе: навигационных
и метеорологических приборов – в 2,1р., компьютеров – на 34,4%;
 прочих транспортных средств и оборудования (123,4%), в том числе летательных
аппаратов – на 25,0%.

По
Российской
Федерации
индекс промышленного производства в январе 2021г.
составил 97,5% к январю 2020г. По регионам Приволжского федерального округа данный
показатель варьировал от 87,6% в Нижегородской области до 111,8% в Саратовской области.
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