Информация по итогам мониторинга ситуации в курируемых
отраслях экономики за январь-август 2016 года
По итогам января-августа 2016 года индекс промышленного производства
пищевых продуктов составил 109,6%, объем отгруженной продукции
собственного производства превысил уровень прошлого года на 2,4% и
составил 70,3 млрд. рублей. В январе-августе темпы производства замедлились
на 0,4 процентных пунктов в сравнении с результатами января-июля текущего
года. Вместе с тем, общий месячный объем выпуска продукции в августе
текущего года превысил уровень как июля 2016 года (107,5%), так и августа
2015 года (107,7%).
За прошедший месяц произошли следующие принципиальные изменения
динамики выпуска продукции в разрезе отдельных видов экономической
деятельности в сравнении с предыдущим отчетным периодом: масложировая
промышленность вышла на положительные итоги (103,8% к уровню прошлого
года), а в мукомольно-крупяной промышленности утеряны опережающие темпы
производства. В остальных отраслях кардинальных изменений не произошло.
Положительные темпы развития сохранились в плодоовощной, молочной, в
производстве готовых кормов для животных, производстве прочих пищевых
продуктов и производстве напитков. Отрицательные итоги производства
остаются в мясной и рыбной промышленности.
Выпуск продукции по
виду
деятельности «переработка
и
консервирование рыбо- и морепродуктов» по итогам января-августа составил
92,4% к объемам 2015 года. В сравнении с результатами предшествующего
периода производство продукции в отрасли приросло на 0,9 процентных
пунктов. Выработка рыбы и продуктов рыбных переработанных и
консервированных составила 92,3% к объемам прошлого года.
В мясной промышленности индекс производства за январь-август 2016
года составил 96,4%. В отчетном периоде снижение темпов производства
составило 0,8 процентных пунктов к предыдущему периоду. Наибольшее
влияние на замедление динамики выпуска продукции в мясной
промышленности по итогам восьми месяцев оказало сокращение в сравнении с
предшествующим периодом темпов выработки колбасных изделий на 2,9
процентных пунктов. Положительный уровень производства в отрасли
сохраняется только по мясным полуфабрикатам (100,2%), однако темпы их
производства так же замедлились на 1,0 процентный пункт. Выпуск мяса и
субпродуктов составляет 97,6% к уровню января-августа 2015 года, колбасных
изделий - 83,1%, мясных консервов - 94,1%. Положительным фактором в
отрасли является прирост темпов производства в сравнении с предшествующим
периодом по выработке мясных консервов (на 0,3 процентных пунктов).
Выпуск продукции плодоовощной промышленности в текущем году
сохраняет высокие темпы, индекс производства по итогам января-августа
составил 230,5% к уровню прошлого года, однако в сравнении с
предшествующим периодом темпы выпуска замедлились на 33,6 процентных
пунктов. Сокращение темпов производства связано с тем, что с июня 2015 года
началось формирование высокой базы выработки плодоовощных консервов. По

итогам восьми месяцев текущего года производство плодоовощных консервов в
2,0 раза превысило результат января- августа 2015 года.
По итогам января-августа текущего года темпы производства продукции в
масложировой промышленности приросли на 4,0 процентных пунктов, что
обеспечило отрасли опережающую по отношению к прошлому году динамику.
Месячное производство продукции отрасли в августе на 66,8% превысило
уровень предшествующего месяца и на 33,7% объемы августа 2015 года.
Производство нерафинированного растительного масла на 17,7% опережает
уровень января-августа 2015 года, а рафинированного растительного масла
отстает от него на 5,3%.
Индекс производства молочных продуктов в январе-августе текущего
года составили 101,5% в сравнении с результатами 2015 года, темпы
производства по итогам восьми месяцев приросли на 0,6 процентных пунктов.
За прошедший месяц на положительную динамику производства вышла
выработка сухого молока (107,9%) и мороженого (101,3%), до отрицательных
темпов замедлился выпуск сыров и сырных продуктов (99,3%). Сохраняется
опережающая динамика производства по цельномолочной продукции (104,4%)
и сливочного масла (102,7%), отрицательные итоги выпуска сухой сыворотки
(96,0%).
По итогам января-августа текущего года индекс производства в
мукомольно-крупяной промышленности составил 99,2% к уровню аналогичного
периода 2015 года, за прошедшие месяц темпы выпуска продукции замедлились
на 2,5 процентных пунктов. В отрасли сохраняется проблема недостатка сырья
для производства крупяных изделий. В сравнении с предшествующим периодом
темпы производства крупы замедлились на 2,4 процентных пунктов. Кроме
этого за прошедший месяц существенно, на 3,5 процентных пунктов,
замедлились темпы выработки муки. Производство всех видов продукции
отрасли имеет отрицательную динамику, что негативно повлияло на общие
итоги пищевой и перерабатывающей промышленности. Индекс производства
муки составил 99,9% к уровню января-августа 2015 года, крупы – 99,3%, а
выработка культур зерновых для завтрака и прочих продуктов из зерновых
культур – 96,9%.
По виду деятельности «производство готовых кормов для животных» за
январь-август текущего года индекс промышленного производства составил
106,3% к уровню 2015 года, за прошедший месяц динамика выпуска продукции
в отрасли не изменилась. Производство комбикормов составило 101% к уровню
января-августа прошлого года, за прошедший месяц динамика их выпуска
приросла на 0,2 процентных пунктов. Высокие положительные темпы выпуска
продукции, в целом по данному виду деятельности, обеспечены ростом в
сравнении с прошлым годом производства белково-витаминных добавок,
кормовых смесей и концентратов, а так же готовых кормов для домашних
животных.
По виду деятельности «производство прочих пищевых продуктов» за
январь-август 2016 года индекс промышленного производства составил 121,9%,
что на 1,7 процентных пункта выше уровня выпуска продукции в предыдущем
отчетном периоде. Высокие темпы производства за прошедший период

обеспечены положительной динамикой выпуска комплексных пищевых добавок
(140,1%), сахара-песка (в 6,7 раза), макаронных изделий (101,2%). Выпуск
остальных видов продукции не достигает уровня прошлого года. Индекс
производства хлеба и хлебобулочных изделий составляет 95,1%, кондитерских
изделий – 98,3%.
По виду деятельности «производство напитков» индекс производства за
период с начала года составил 114,1% к уровню января-августа 2015 года,
темпы выпуска продукции за прошедшие месяц снизились на 1,2 процентных
пунктов. Положительные темпы производства отрасли обеспечены
опережающим выпуском всего ассортимента продукции: этилового спирта
(123,7%), водки (в 1,9 раза), пива (110,7%), минеральных вод (104,8%) и
безалкогольных напитков (100,9%).

