О промышленном производстве
в январе 2021 года
Индекс промышленного производства1 по Саратовской области в
январе 2021 г. по сравнению с январем 2020 г. составил 111,8%.
Индексы производства по основным видам деятельности составили:
Январь 2021
в%к
январю 2020
Добыча полезных ископаемых

90,4

Обрабатывающие производства

118,1

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

107,8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

123,0

1

Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Выпуск важнейших видов продукции составил:
Январь 2021

Январь 2021
в%к
январю 2020

Добыча полезных ископаемых
Нефть обезвоженная,
обессоленная и
стабилизированная, тыс. т
Газ горючий природный (газ
естественный), млн м3
Мел природный, тыс. т

118,5

99,0

89,9

100,1

257,6

167,7

Обрабатывающие производства
Мясо крупного рогатого скота
(говядина и телятина) парное,
остывшее или охлажденное, в том
числе для детского питания, т

76,0

87,5

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие, охлажденные,
замороженные, т

3261,5

73,2

Изделия колбасные, включая
изделия колбасные для детского
питания, т

8703,5

122,8

Масло сливочное, т

353,6

140,3

6429,4

99,2

404,6

99,3

17129,5

90,6

Крупа, т

4890,2

106,5

Хлеб и хлебобулочные изделия
недлительного хранения, т

7040,1

92,8

672,0

116,8

6532,0

76,8

8520,0

92,6

139,8

148,0

Молоко, кроме сырого, т
Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем молочного
жира, произведенные по
технологии сыра, творог, т
Мука пшеничная и пшеничноржаная, т

Изделия мучные кондитерские,
торты и пирожные недлительного
хранения изделия, т
Воды минеральные природные
питьевые и воды питьевые,
расфасованные в емкости, не
содержащие добавки сахара или
других подслащивающих или
вкусоароматических веществ, тыс.
полулитров
Ткани готовые, тыс.м

2

Спецодежда, тыс. шт.
Пиломатериалы хвойных пород,
тыс.м3

0,4

80,9

3

0,6

38,4

2

6460,1

52,0

232,4

104,4

14,0

57,3

24,7

77,9

Кирпич керамический
неогнеупорный строительный, млн
усл. кирпичей

7,8

87,3

Кирпич строительный (включая
камни) из цемента, бетона или
искусственного камня, млн.усл.
кирпичей

4,9

106,3

29,6

81,6

8,7

117,7

197525,6

в 3,1 р.

Шкафы кухонные, для спальни,
столовой и гостиной, шт.

17530

33,8

Мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом, шт.

372

60,4

Древесина топливная, тыс.плот.м
Блоки оконные пластмассовые, м
Волокна синтетические, т
Стекло безопасное, тыс.м

2

2

Стеклопакеты, тыс. м

Блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и
сооружений из цемента, бетона
или искусственного камня, тыс. м3
Бетон, готовый для заливки
(товарный бетон), тыс.м3
Оборудование специального
назначения прочее, не включенное
в другие группировки, тыс.руб.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
Электроэнергия, млн кВт-ч

3480,0

106,4

Пар и горячая вода, тыс. Гкал

3484,1

119,6
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