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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В октябре 2020г., впервые за последние шесть месяцев, зафиксирован рост объемов
промышленного производства, – 100,5% по сравнению с октябрем 2019г., обеспеченный
увеличением выпуска пропана и бутана (на 38,6%), прогулочных и спортивных судов (в 1,5
раза), силикагелей, древесностружечных плит (в 1,7 раза), автобусов (в 1,9 раза), летательных
аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования, кальцинированной соды
(в 2,2-2,3 раза) и др.
Индекс промышленного производства с начала года составил 97,1% к январю-октябрю
2019г. Отрицательная динамика с начала года сохраняется в добыче полезных ископаемых
(90,7% к январю-октябрю 2019г.), обрабатывющих производствах (98,2%), обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (93,0%). Позитивную
динамику обеспечили предприятия водоснабжения, водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (111,9%).
Среди обрабатывающих производств снижение объемов промышленного производства
допущено в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (49,1% к
январю-октябрю 2019г.), производстве кожи и изделий из кожи (61,2%), мебели (66,7%),
готовых металлических изделий (86,8%), кокса и нефтепродуктов (88,0%), текстильных изделий
(91,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (92,4%), машин и оборудования
(96,0%), прочей неметаллической минеральной продукции (97,9%), напитков (99,2%), бумаги и
бумажных изделий (99,5%). В то же время высокие темпы роста зафиксированы в производстве
прочих готовых изделий (в 2,4 раза к январю-октябрю 2019г.), металлургическом производстве
(170,2%), производстве автотранспортных средств (136,3%), химических веществ и химических
продуктов (120,0%), одежды (119,6%), электрического оборудования (116,1%), лекарственных
средств и материалов (114,9%), пищевых продуктов (105,8%).
По Российской Федерации индекс промышленного производства в январе-октябре 2020г.
составил 96,9% к январю-октябрю 2019г. По регионам Приволжского федерального округа
данный показатель варьировал от 90,3% в Республике Марий Эл до 108,6% в Пензенской
области.
Индексы промышленного производства
регионов Приволжского федерального округа

120,0

96,3

97,1

98,3

99,6

101,7

Пермский край

Республика
Республика
Башкортостан
Башкоростан

Кировская
область

Чувашская
Республика

Республика
Мордовия

Республика
Татарстан

Ульяновская
область

95,3

Оренбургская
область

93,2

94,7

Самарская
область

91,6

94,4

96,1

Удмуртская
Республика

90,3

Нижегородская
область

96,9

Республика
Марий Эл

100,0

январь-октябрь 2020г. в % к январю-октябрю 2019г.
101,8

108,6

20,0

0,0

Башкортостанстат Уфа, ул. Цюрупы, 17,
Тел. 272-38-09
Отдел статистики предприятий тел. 273-30-20
e-mail: prom@bashstat.ru

Пензенская
область

40,0

Саратовская
область

60,0

Российская
Федерация

80,0

100%

