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О динамике промышленного производства. Май 2021 года 

Промышленное производство в апреле 2021 г. выросло на 7,2% г/г 

(после 2,3% в марте 2021 года1). Основное влияние на годовые показатели 

выпуска оказала низкая база прошлого года, когда были введены жесткие 

карантинные ограничения экономической активности2 в целях борьбы  

с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем после 

резкого спада произошло быстрое восстановление промышленного 

производства – в апреле 2021 г. оно превысило допандемический уровень 

апреля 2019 г. на 2,2%. 

Драйвером роста промышленного производства остаются 

обрабатывающие отрасли (14,2% к апрелю 2020 г., 5,4% к апрелю 2019 г.).  

Основной вклад в увеличение выпуска к уровню апреля 2019 г. внесли 

отрасли машиностроительного комплекса: рост в апреле 2021 г. составил 

15,4% (к апрелю 2019 года). Уверенный рост показали и другие несырьевые 

отрасли: в химическом комплексе уровень апреля 2019 г. превышен на 12,7% 

(в том числе в фармацевтическом производстве – на 14,0%), в пищевой 

промышленности – на 7,7% (в том числе в производстве пищевых продуктов 

– на 8,9%), в деревообработке – на 8,8%. Кроме того, выпуск  

в нефтепереработке в апреле превысил уровень аналогичного месяца 

2019 г. на 5,8%.  

В добыче полезных ископаемых сохраняется спад относительно 2019 г.  

(-2,9% в апреле к апрелю 2019 г.), однако динамика постепенно улучшается. 

На показатели добывающих отраслей продолжает оказывать влияние 

действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, направленного 

на поддержку ценовой конъюнктуры мирового рынка, и профилактические 

ремонтные работы на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли. 

Вместе с тем поддержку выпуску в апреле оказала добыча угля (рост на 2,6% 

к апрелю 2019 года) и добыча металлических руд (+2,8%). 

 

 

                                                      

1 В соответствии с регламентом разработки и публикации данных (приказ Росстата от 18.08.2020 г.  
№ 470) по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства уточнены 
данные за март 2021 года. 
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Показатели промышленного производства 

в % к соотв. периоду предыдущего года апр.21 Iкв21 март.21 фев.21 янв.21 2020 IVкв20 IIIкв20 IIкв20 Iкв20 2019 

Промышленное производство 7,2 -0,9 2,3 -3,2 -1,9 -2,6 -1,7 -4,8 -6,7 2,6 3,4 

Добыча полезных ископаемых -1,8 -6,9 -4,6 -9,0 -7,4 -6,9 -8,1 -11,5 -9,0 1,0 3,4 

добыча угля 8,4 9,5* 11,3* 10,5 6,5 -6,3 -5,4 -5,2 -7,0 -7,4 2,2 

добыча сырой нефти и природного газа -5,7 -9,4* -8,1* -11,8 -8,5 -8,1 -10,1 -12,7 -10,3 0,7 2,2 

добыча металлических руд -0,2 -0,6* 1,5* -1,6 -1,9 2,1 2,7 1,5 2,0 2,2 2,1 

добыча прочих полезных ископаемых 97,2 2,5* 2,3* 14,3 -10,0 -15,3 -0,1 -21,2 -31,4 -8,5 3,6 

предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 

8,4 -1,7* 3,1* -4,2 -4,5 -2,1 -4,2 -7,2 -4,6 7,1 20,2 

Обрабатывающие производства 14,2 1,4 5,4 -1,7 -0,2 0,6 2,3 -0,1 -5,2 5,6 3,6 

пищевая промышленность 5,4 0,8* 2,5* -0,2 0,2 3,2 0,4 2,7 2,7 7,8 3,7 

в т.ч.            

пищевые продукты 4,9 -0,8* 0,9* -2,0 -1,4 3,6 0,9 1,5 3,6 9,2 4,1 

напитки 4,2 8,8* 8,5* 10,7 7,1 1,1 -2,4 8,7 -2,1 0,3 5,0 

табачные изделия 22,0 7,0* 15,0* -2,1 8,7 2,5 0,6 6,2 0,1 5,3 -10,4 

легкая промышленность 45,2 8,8* 12,2* 8,2 5,4 1,1 5,3 3,6 -7,1 3,3 2,1 

в т.ч.            

текстильные изделия 25,3 15,4* 13,2* 20,1 12,9 8,9 12,6 10,0 4,3 8,2 1,8 

одежда 49,4 9,2* 14,8* 5,9 6,2 0,5 5,2 4,2 -7,2 1,1 3,5 

кожа и изделия из нее 71,7 -5,0* 2,8* -8,2 -11,1 -12,4 -8,6 -10,2 -28,7 0,2 -1,6 

деревообрабатывающий комплекс 16,6 3,3* 5,8* 2,9 1,2 0,5 3,1 1,1 -5,0 2,9 4,6 

в т.ч.            

обработка древесины и производство изделий из 
нее 

29,0 4,8* 8,3* -0,2 6,2 0,2 5,4 2,5 -8,2 1,3 6,2 

бумага и бумажные изделия 12,3 4,2* 5,5* 4,3 2,8 1,9 3,3 2,5 -1,8 3,5 4,6 

деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 

-2,7 -3,6* 0,3* 6,8 -17,9 -3,4 -3,6 -7,2 -7,0 5,2 0,1 

производство кокса и нефтепродуктов 4,7 -7,0* -3,7* -9,4 -8,1 -3,0 -7,5 -6,2 -3,7 5,8 1,6 
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в % к соотв. периоду предыдущего года апр.21 Iкв21 март.21 фев.21 янв.21 2020 IVкв20 IIIкв20 IIкв20 Iкв20 2019 

химический комплекс 10,5 12,2* 8,4* 9,0 21,5 8,8 13,6 8,6 4,5 8,3 6,0 

в т.ч.            

химические вещества и химические продукты 7,7 6,7* 5,4* 5,0 9,8 7,2 10,0 7,1 3,4 8,2 3,4 

лекарственные средства и медицинские 
материалы 

0,6 40,7* 18,8* 31,4 87,9 23,2 34,6 21,1 23,5 12,0 27,4 

резиновые и пластмассовые изделия 29,7 10,3* 11,5* 6,3 13,0 3,3 10,3 4,3 -6,8 5,6 -1,3 

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

23,6 0,2* 3,3* -3,7 0,5 -2,1 2,8 -4,4 -9,4 4,4 9,0 

металлургический комплекс 10,8 -4,1* -3,5* -5,1 -3,4 -1,3 -0,4 -1,5 -5,0 4,0 4,7 

в т.ч.            

металлургия 1,1 -3,0* -1,9* -4,3 -2,9 -2,5 -0,3 -3,3 -7,2 1,4 3,8 

готовые металлические изделия 40,7 -7,3* -8,5* -7,4 -4,8 2,3 -0,7 4,0 1,6 12,0 7,3 

машиностроительный комплекс 59,5 13,9* 28,9* 2,9 7,2 -0,5 9,1 1,4 -18,3 3,5 3,9 

в т.ч.            

компьютеры, электроника, оптика 45,0 10,3* 18,1* -4,3 20,2 0,5 5,7 7,9 -19,6 16,0 10,6 

электрооборудование 40,3 7,4* 14,5* 4,7 0,8 -0,4 4,8 -0,2 -13,4 6,9 1,3 

машины и оборудование, не вкл. в другие 
группировки 

42,7 7,2* 13,6* 10,6 -4,6 6,4 9,9 8,5 -3,2 10,9 13,5 

автотранспортные, прицепы и полуприцепы 155,6 16,4* 27,1* 11,5 8,1 -12,6 8,1 -6,8 -40,4 -11,3 -3,7 

прочие транспортные средства и оборудование 34,6 20,7* 50,4* -0,6 5,2 -1,6 13,2 -2,2 -15,1 -2,9 -1,0 

прочие производства 39,6 9,5* 18,1* 9,0 -1,0 2,9 8,1 4,3 -12,3 8,4 -3,5 

в т.ч.            

мебель 91,6 22,6* 31,1* 16,2 20,4 4,3 11,7 11,5 -13,9 4,0 2,1 

прочие готовые изделия 71,6 16,3* 21,1* 21,2 5,0 2,4 11,5 7,5 -8,9 -1,4 -0,1 

ремонт и монтаж машин и оборудования 23,0 5,5* 14,8* 5,4 -6,7 2,7 6,8 2,2 -12,5 11,0 -5,3 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 6,2 9,6 11,0 9,0 8,7 -2,4 -0,3 -2,5 -3,3 -4,0 -0,8 

Водоснабжение, водоотведение, утилизация 
отходов 

25,9 13,6 14,7 10,8 15,4 -3,8 4,7 -5,9 -11,9 -1,8 2,9 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 

*Уточненные данные по отраслям промышленности будут опубликованы Росстатом после 4 июня. 

 


