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Промышленное производство Томской области в январе-ноябре 2020 года
Промышленное производство в январе-ноябре 2020 года сократилось на 9.6% по
сравнению с январем-ноябрем 2019 года. Вместе с тем позитивную динамику
продемонстрировали обрабатывающие отрасли (рост к аналогичному периоду прошлого
года составил 8.1%) и водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов (+2.7%). Снизились показатели добычи полезных ископаемых (-20.2%) и
обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха
(-6.6%).
Добыча полезных ископаемых
В январе-ноябре 2020 года сократилась добыча газа природного и попутного на
1.3%, добыча нефти сырой, включая газовый конденсат на 24.5%. Добыча песка
увеличилась на 5.5%.
Обрабатывающие производства
Зафиксирован рост:
Производство пищевых продуктов увеличилось на 4.0% к январю-ноябрю 2019
года. Больше произвели сметаны на 35.2%; свинины, кроме субпродуктов - на 14.3%;
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 7.6%;
изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания - на 7.0%. В то же
время сократилось производство масла сливочного на 24.2%; молока, кроме сырого - на
16.4%; изделий хлебобулочных недлительного хранения - на 9.1%; творога - на 5.1%;
сыров - на 4.2%; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 2.3%.
Производство напитков увеличилось на 2.1%. Увеличилось производство напитков
безалкогольных прочих на 15.4%, производство пива, кроме отходов пивоварения – на
0.2%.
Кроме этого производство текстильных изделий увеличилось в 3.9 раза, мебели –
на 82.9%, металлургическое производство – на 32.2%, производство резиновых и
пластмассовых изделий – на 11.8%.
Сократилось производство:
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
уменьшилось на 29.5%. В частности выпуск дверей, окон и их рам и порогов для дверей
из металлов сократился на 20.3%.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на
0.3%, в частности выпуск приборов для контроля прочих физических величин - на 5.3%.
Одновременно с этим увеличился выпуск инструмента и приборов прочих для измерения,
контроля и испытаний на 24.7%.
Объемы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева и
пробки сократились на 12.8%, в том числе производство пиломатериалов лиственных
пород сократилось на 20.1%, шпона для фанеры – на 3.1%, пиломатериалов хвойных
пород – на 3.0%.
Производство электрического оборудования снизилось на 13.6%; в том числе
производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью от 750 Вт
до 75 кВт – на 59.1%; машин электрических и аппаратуры специализированной - на
15.9%; кабелей силовых для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ – на 8.3%;
проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ – на 6.1%. Однако
производство кабелей силовых для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ
увеличилось на 13.0%, светильников и осветительных устройств – на 3.8%.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции уменьшилось на
17.8%, в том числе снизилось производство растворов строительных на 49.1%, блоков и
прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня - на 29.5%, бетона, готового для заливки (товарного бетона) – на
16.3%.
Помимо этого снизилось производство бумаги и бумажных изделий на 9.4%, кокса
и нефтепродуктов - на 1.5%.
В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха снизилось производство электроэнергии на 6.8%, пара и горячей воды - на 7.1%.
Отметим, что в ноябре текущего года по сравнению с октябрем промышленное
производство увеличилось на 0.6%. Рост производства зафиксирован в добыче полезных
ископаемых – на 3.6%, обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – на 29.6%. Снижение производства отмечено в
обрабатывающих производствах – на 3.9%, водоснабжении; водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 35.3%.
Индексы производства по основным видам экономической деятельности
в процентах
Ноябрь
Январь 2020
ноябрь 2020
к октябрю в % к январю
2020
– ноябрю
2019
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
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

100.6
103.6
102.8
61.3
117.0
96.1
96.8
103.3
в 18.4 р.
194.2
106.2

90.4
79.8
78.9
108.1
90.3
108.1
104.0
102.1
в 3.9 р.
89.7
104.6

85.9
81.8

87.2
90.6

89.9
88.9
99.4

90.6
98.5
99.7

124.2
94.8
82.5
63.3

111.2
111.8
82.2
132.2

95.2

70.5

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
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

окончание
Ноябрь
Январь 2020
ноябрь 2020
к октябрю в % к январю
2020
– ноябрю
2019
138.7
99.7
61.9
86.4
93.2
101.5
119.1
105.3

62.1
182.9
95.8
165.6

129.6

93.4

64.7

102.7

