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В январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс
промышленного производства составил 101,4%.
Снижение промышленного производства в апреле 2020 года на 2,3% по сравнению с
соответствующим месяцем 2019 года и на 6,2% по сравнению с мартом текущего года обусловлено приостановкой деятельности ряда предприятий в связи с принятыми мерами по борьбе
с эпидемией коронавирусной инфекции, а также уменьшением спроса со стороны потребителей
на целый ряд товаров и услуг.
По итогам 4 месяцев позитивную динамику сохранили обрабатывающий и сырьевой
секторы (индексы производства сложились на уровне 106,2% и 108,2% соответственно). Спад
зафиксирован по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию
воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов (85,5%
и 78,7% соответственно)
По-прежнему, ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказали предприятия, занимавшиеся обрабатывающими производствами и обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха.
Треть объема производства обрабатывающего сектора приходилась на долю предприятий, выпускающих пищевые продукты, где индекс производства достиг 118,5%.
Следующий по значимости после производства пищевых продуктов - сектор прочей неметаллической минеральной продукции, в котором, не достигнув уровня прошлого года, индекс производства составил 91,5%.
Производство отдельных видов продукции в Орловской области
Январьапрель 2020 г.
Производство отдельных видов пищевых продуктов
Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания, тонн
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тонн
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн
Плодоовощные консервы, тыс.усл. банок
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, тонн
Масло рапсовое и его фракции нерафинированные, тонн
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тонн
Сыры, тонн
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них,
тонн
Крупа, тонн
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, тонн
Производство отдельных видов прочей неметаллической минеральной продукции
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, тыс.м2
Плитки керамические для полов, тыс.м2
Производство электро- и теплоэнергии
Электроэнергия, млн. кВт, ч.
Энергия тепловая, тыс. Гкал
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