ПРЕСС - ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна
Промышленное производство Кировской области
в 1 полугодии 2018 года
Индекс промышленного производства в январе - июне 2018 года по
отношению к январю - июню 2017 года составил 105,3 процента.

Рост выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
наблюдался в добыче полезных ископаемых (на 22,3%), обрабатывающих
производствах (на 5,8%). Также увеличение объемов производства отмечено в видах
деятельности
«Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха» (на 2,9%), «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
(на 1,6%).
Среди обрабатывающих производств положительные результаты по итогам
полугодия достигнуты в производстве мебели; железнодорожных локомотивов и
подвижного состава; компьютеров, электронных и оптических изделий;
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; машин и
оборудования для сельского и лесного хозяйства, специального и общего
назначения; прочей неметаллической минеральной продукции; химических веществ
и химических продуктов; кожи и изделий из кожи; готовых металлических изделий
(кроме машин и оборудования), а также в обработке древесины и производстве
изделий из дерева и пробки (кроме мебели); производстве электрического
оборудования; резиновых и пластмассовых изделий.

В январе – июне 2018 года увеличен выпуск относительно соответствующего
периода прошлого года плит из цемента, бетона или искусственного камня (133,5%),
гранул (пеллет) (120,9%) и брикетов (112,4%) топливных из отходов
деревопереработки, плит древесноволокнистых из древесины или других
одревесневших материалов (110,9%), цепей шарнирных из черных металлов
(107,6%), блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений
из цемента, бетона или искусственного камня (105,8%), фанеры (105,2%).
Также необходимо отметить рост производства средств транспортных,
предназначенных для технического обслуживания или ремонта железнодорожных
или трамвайных путей, электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт;
электродвигателей постоянного тока прочих; генераторов постоянного тока, плугов
общего назначения, дробилок для кормов, кабелей коаксиальных и прочих
коаксиальных проводников электрического тока, котлов водогрейных центрального
отопления для производства горячей воды или пара низкого давления, кирпича
керамического неогнеупорного строительного, проволоки колючей из черных
металлов; проволоки скрученной, канатов, лент плетеных и аналогичных изделий из
меди или алюминия без электрической изоляции, шин, покрышек и камер резиновых.
В химическом производстве отмечен рост объемов выпуска гербицидов,
фунгицидов, пластмасс в первичных формах, удобрений минеральных или
химических (в пересчете на 100% питательных веществ). Больше произведено
сывороток и вакцин, препаратов для лечения костно-мышечной, сердечнососудистой систем, а также препаратов противомикробных для системного
использования, для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена
веществ.
Наряду с этим за шесть месяцев 2018 года отмечено снижение объемов
выпуска относительно аналогичного периода прошлого года в производстве игр и
игрушек; текстильных изделий; бумаги и бумажных изделий; напитков;
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; пищевых продуктов; одежды,
а также в металлургическом производстве.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области

