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Основные показатели промышленного производства
Астраханской области в январе-декабре 2019 года
Промышленное производство Астраханской области в январе-декабре
2019 года характеризовалось следующими данными.
Индекс промышленного производства составил 102,6% к предыдущему
году, в том числе:
- в добыче полезных ископаемых – 102,6%;
- в обрабатывающих производствах – 105,7%;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 97,5%;
- в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 85,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, услуг собственными силами составил 441 345,1 млн. рублей
или 102,1% к январю-декабре 2018 года, в том числе:
- в добыче полезных ископаемых – 331 897,9 млн. рублей или 96,6%;
- в обрабатывающих производствах – 75 895,5 млн. рублей или 131,0%;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 28 727,1 млн. рублей или 111,9%;
- в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 4 824,6 млн. рублей
или 93,1%.
Наибольший рост объемов отгруженной продукции собственного
производства в обрабатывающей промышленности был отмечен
по следующим направлениям:
- производство кокса и нефтепродуктов (на 99,9%);
- ремонт и монтаж машин и оборудования (на 38,9%);
- производство кожи и изделий из кожи (на 26,0%);
- производство химических веществ и химических
(на 22,3%);

продуктов

- производство текстильных изделий (на 13,5%);
- производство мебели (на 9,8%);
- производство металлургическое (на 6,2%);
- производство бумаги и бумажных изделий (на 5,3%).
Сократились
объемы
отгруженной
продукции
собственного
производства: в производстве компьютеров, электронных и оптических
изделий (на 55,0%), машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (на 46,4%), прочих транспортных средств и оборудования
(на 42,4%), одежды (на 38,0%), напитков (на 38,0%), прочих готовых
изделий (на 35,3%), готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования (на 27,8%).
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