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Томскстат о промышленном производстве: итоги 2019 года
Индекс промышленного производства в январе-декабре 2019 года составил 100.0% к январю – декабрю 2018 года, при этом динамика производства в основных отраслях была следующей.
Рост промышленного производства наблюдался в обрабатывающих
производствах, темп роста составил 3.7%. В добывающей отрасли, а также в
электроэнергетике, обеспечении газом и паром объемы производства снизились соответственно на 4.6% и 3.0%.
Драйверами роста стали важнейшие для Томской области производства,
среди которых: обработка древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов, химическое производство и производство электрического оборудования.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева рост составил
12.9% по сравнению с 2018 г. Увеличилось производство пиломатериалов хвойных пород, плит древесно-волокнистых из древесины или других одревесневших
материалов.
Производство пищевой продукции выросло на 12.1%. Больше, чем годом
ранее, произведено масла сливочного (на 24.5%), творога (на 19.0%), муки (на
4.4%), кондитерских изделий (на 3.6%). В то же время сократилось производство
хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (на 9.5%), колбасных
изделий (на 4.6%), сыров (на 7.5%), птицы (на 1.9%).
Выпуск электрического оборудования увеличился на 5.3%. Заметно превышены прошлогодние показатели по производству многих видов кабельной продукции. Среди них кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение
до 1 кВ, провода и шнуры силовые, проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ. Положительная динамика отмечена в производстве ламп
накаливания, машин электрических и аппаратуры специализированной, приборов
электрических световой и звуковой сигнализации. Вместе с тем по некоторым позициям производство сократилось, это: электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт, светильники и осветительные устройства.

В производстве химических веществ и химических продуктов объемы выросли на 2.7%. Увеличилось производство основных видов продукции - полиэтилена, полимеров пропилена в первичных формах, метанола.
В 2019 г. существенный рост объемов наблюдался в производстве готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования (в 1.5 раза), производстве
резиновых и пластмассовых изделий (на 34.8%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 26.2%), в то время как в 2018 г.
объемы производства здесь падали.
Тем не менее, в ряде обрабатывающих производств объемы снизились.
Производство кокса и нефтепродуктов сократилось на 2.2%. Меньше произведено бензина и конденсата газового стабильного. Производство дизельного
топлива сохранилось на уровне прошлого года, в то же время больше произведено
топочного мазута.
Уменьшилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий на 12.2%, металлургической продукции – на 10.9%.
Сложной остается ситуация в добывающем секторе. Добыча сырой нефти,
включая газовый конденсат, сократилась на 5.6% и составила 9.1 млн. тонн. Газа
горючего природного (газа естественного) добыто 2.5 млрд. куб. метров, меньше
на 9.0%. Исключение - добыча газа нефтяного попутного (газа горючего природного нефтяных месторождений), она выросла на 2.7%, составив 3.2 млрд. куб.
метров.
Индексы производства по основным видам экономической деятельности
в процентах
Январь - декабрь 2019
в%к
январю – декабрю 2018
Промышленность
Добыча полезных ископаемых
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча прочих полезных ископаемых
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
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

100.0
95.4
94.7
151.0
95.0
103.7
112.1
99.1
128.0
88.1
88.7
112.9
103.9

продолжение
Январь - декабрь 2019
в%к
январю – декабрю 2018

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
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
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 электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

114.4
97.8
102.7
93.6
134.8
97.7
89.1
149.0
87.8
105.3
126.2
140.6
83.9
131.6
84.4
97.0
97.3

