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Основные показатели промышленного производства
Астраханской области в январе-июне 2019 года
Промышленное производство Астраханской области в январе-июне
2019 года характеризовалось следующими данными:
Индекс промышленного производства составил 108,8% к предыдущему
году, в том числе:
- в добыче полезных ископаемых – 110,4%;
- в обрабатывающих производствах – 105,5%;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 100,7%;
- в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 90,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, услуг собственными силами составил 217931,8 млн. рублей,
или 111,9% к январю-июню 2018 года, в том числе:
- в добыче полезных ископаемых – 167017,1 млн. рублей или 108,1%;
- в обрабатывающих производствах – 33984,9 млн. рублей или 137,5%;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 14527,2 млн. рублей или 111,7%;
- в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2402,6 млн. рублей
или 98,5%.
Наибольший рост объемов отгруженной продукции собственного
производства в обрабатывающей промышленности был отмечен в
производстве:
- кокса и нефтепродуктов (в 2,4 раза);
- ремонта и монтажа машин и оборудования (на 91,2%);
- бумаги и бумажных изделий (на 38,2%);
- химических веществ и химических продуктов (на 37,5%);

- электрического оборудования (на 34,9%);
- кожи и изделий из кожи (на 19,0%);
- металлургического (на 12,0%);
- текстильных изделий (на 8,7%);
Сократились
объемы
отгруженной
продукции
собственного
производства в производстве: одежды (на 74,9%); готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования (на 64,2%); машин и оборудования,
не включенных в другие группировки (на 60,9%); прочих транспортных
средств и оборудования (на 59,5%), прочих готовых изделий (на 44,7%).
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