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Томскстата обязательна

О промышленном производстве в Томской области
в январе-апреле 2018 года
Индекс промышленного производства1) по полному кругу организаций в январе-апреле
2018 года по отношению к январю-апрелю 2017 года составил 101.1%. Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности приведены ниже:
Индексы производства по основным видам экономической деятельности
в процентах
Апрель 2018
к марту 2018

Промышленность
из них:
Добыча полезных ископаемых
из нее:
добыча сырой нефти и природного газа
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
производство кокса и нефтепродуктов
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
1)
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По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Апрель 2018
к марту 2018

производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Январь-апрель
2018 к январюапрелю 2017
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Динамика производства основных товаров-представителей в январе-апреле 2018 года
по сравнению с январем-апрелем 2017 года была следующей:
В добыче полезных ископаемых сократилась добыча песка природного на 28.4%;
нефти сырой – на 11.8%.
Увеличилась добыча газа природного и попутного на 1.8%.
В производстве пищевых продуктов выросло производство сыров на 52.0%; масла
сливочного – на 30.5%; сметаны - на 15.8%; творога - на 15.5%; молока, кроме сырого молока –
на 6.6%; кефира - на 5.3%; сократилось производство кондитерских изделий на 40.2%; изделий
хлебобулочных недлительного хранения – на 3.7%; пива, кроме отходов пивоварения - на
1.1%; изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания – на 0.2%.
В производстве древесины и изделий из пробки, кроме мебели, изделия из соломки и материалов для плетения выросло производство лесоматериалов продольно распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянных
железнодорожных или трамвайных шпал, непропитанных на 19.4%.
В производстве изделий резиновых и пластмассовых увеличилось производство изделий упаковочных пластмассовых прочих на 1.9%; бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из пластмассы – на 1.8%.
Сократилось производство плит, листов, пленки и полос (лент) полимерных, неармированных или не комбинированных с другими материалами на 7.5%; блоков оконных пластмассовых – на 1.6%.
В производстве продуктов минеральных неметаллических прочих увеличилось производство раствора строительного на 76.4%; бетона, готового для заливки (товарного бетона) –
на 36.4%.
В производстве оборудования электрического увеличилось производство электродвигателей переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт в 3.5 раза.
Снизилось производство проводников электрических прочих на напряжение не более 1
кВ на 18.1%.
В обеспечение электрической энергии, газа и пара; кондиционирование воздуха
выросло производство тепловой энергии на 11.0%; электроэнергии – на 0.1%.

