ПРЕСС - ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна
О промышленном производстве Кировской области
в I полугодии 2017 года
Индекс промышленного производства в январе - июне 2017 года по
отношению к январю – июню 2016 года составил 103,3 процента.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска
продукции по видам деятельности «обрабатывающие производства» и
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».
В обрабатывающем секторе положительные результаты относительно
аналогичного периода прошлого года достигнуты в производстве мебели;
электрического оборудования; резиновых и пластмассовых изделий; пищевых
продуктов; кожи и изделий из кожи, а также в обработке древесины и производстве
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, изделий из соломки и материалов для
плетения; производстве химических веществ и химических продуктов;
полиграфической
деятельности;
производстве
лекарственных
средств
и
материалов, применяемых в медицинских целях; готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования.
В химическом производстве выросли объемы выпуска фунгицидов, пластмасс
в первичных формах, гербицидов, гидроксида натрия (соды каустической), хлорида
водорода (кислоты соляной), угля древесного, удобрений минеральных или
химических. Больше, чем за шесть месяцев 2016 года, выпущено препаратов для
лечения органов дыхательной системы, сахарного диабета, нервной системы,

заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, препаратов
противомикробных для системного использования.
Организации деревообработки увеличили производство гранул топливных
(пеллет) (116,9%), шпона для фанеры (105%), окон и их коробок (104,2%). Вырос
выпуск плит древесностружечных, пиломатериалов хвойных и лиственных пород.
В первом полугодии текущего года больше выпущено плит, листов, пленки и
полос (лент) прочих пластмассовых пористых (111,1%), мешков и сумок из
полимеров этилена (109,4%). Так же необходимо отметить увеличение производства
смесей резиновых и изделий из них, проволоки колючей из черных металлов,
проволоки скрученной, канатов, лент плетеных и аналогичных изделий из меди или
алюминия без электрической изоляции, блоков оконных пластмассовых.
Выросло производство электродвигателей переменного и постоянного тока
универсальных мощностью более 37,5 Вт, отдельных видов кабелей силовых и
проводников электрических. Увеличен выпуск бытовых стиральных машин,
электромясорубок.
Из пищевых продуктов отмечен рост производства муки пшеничной и
пшенично-ржаной (119,6%), свинины (кроме субпродуктов) (109,9%), шоколада и
кондитерских сахаристых изделий (108,7%), мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы (106,4%), печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий;
печенья сладкого; вафель и вафельных облаток; тортов и пирожных длительного
хранения (105,6%), сыров (105%), масла сливочного (104,4%), молока, кроме сырого
(101,3%). Выросли объемы выпуска майонезов,
молока и сливок сухих,
сублимированных.
Вместе с тем, по ряду видов деятельности таких как: производство
медицинских инструментов и оборудования, машин и оборудования общего
назначения, для сельского и лесного хозяйства и специального назначения, изделий
из бетона, цемента и гипса, напитков, игр и игрушек, строительных керамических
материалов, бумаги и бумажных изделий, одежды, прочих транспортных средств и
оборудования и в
металлургическом производстве наблюдается снижение
производства продукции.
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