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Индекс промышленного производства
По итогам января-октября 2016 года индекс промышленного производства Смоленской
области составил 100,6% к соответствующему периоду 2015 года (в том числе по
обрабатывающим производствам 104,8%).
По данному показателю Смоленская область является 56 регионом среди всех субъектов
РФ и 14 по ЦФО.
Среднероссийский индекс промышленного производства в указанном периоде составил
100,3% (в том числе по обрабатывающим производствам 99,1%), по ЦФО –104,3% (по
обрабатывающим производствам - 105,2%).
Динамика показателя «Индекс промышленного производства» по Смоленской области по
итогам января-октября 2016 года в сравнении с соответствующими показателями по
Центральному федеральному округу и Российской Федерацией в целом представлена на
рисунке.
Динамика показателя «Индекс промышленного производства»

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
По итогам января-сентября 2016 года индекс физического объема инвестиций в основной
капитал по Смоленской области составил 101,1%. По данному показателю регион стал 6-м
среди субъектов ЦФО и 32 регионом среди 85 субъектов РФ.
Динамика показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» по
Смоленской области по итогам 9 месяцев 2016 года в сравнении с соответствующими
показателями по Центральному федеральному округу и Российской Федерацией в целом
представлена на рисунке.
Динамика показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»

Информация об инвестициях в основной капитал, направленных
на развитие экономики и социальной сферы Смоленской области,
и о динамике промышленного производства
Промышленное производство в январе-ноябре 2016 года
В январе-ноябре 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
составил 208,05 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 99,1%.
По обрабатывающим производствам индекс сложился на уровне 104,8%.
Положительная динамика в промышленном производстве наблюдается:
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака (114,4%);
- в текстильном и швейном производствах (104,4%);
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (159,3%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (107,1%);
- в производстве машин и оборудования (104,3%);
- в производстве транспортных средств и оборудования (113,5%);
- в прочих производствах (103,5%).

По Российской Федерации индекс промышленного производства по итогам января-ноября
2016 года составил 100,8%.
Промышленное производство в январе-октябре 2016 года
В январе-октябре 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
составил 186,49 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 100,6%.
По обрабатывающим производствам индекс сложился на уровне 104,8%.
Положительная динамика в промышленном производстве наблюдается:
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака (115,6%);
- в текстильном и швейном производствах (104,4%);
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (157,8%);
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева (100,4%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (107,6%);
- в производстве машин и оборудования (132,1%);
- в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(103,3%);
- в производстве транспортных средств и оборудования (149,9%);
- в прочих производствах (109,5%).
По Российской Федерации индекс промышленного производства по итогам январяоктября 2016 года составил 100,3%.
Информация об инвестициях в основной капитал
в январе – сентябре 2016 года
По итогам 9 месяцев 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 38,3 млрд.
рублей, или 101,1% к соответствующему периоду 2015 года. Инвестиции крупных и
средних организаций составили 23,1 млрд. рублей (индекс физического объема - 117%).
Из них значительную долю занимают частные капиталовложения, составившие порядка
20,1 млрд. рублей (около 87% от инвестиций крупных и средних организаций), что на
3,6% больше уровня января-сентября 2015 года.
Наиболее активно денежные средства вкладывались в обрабатывающие производства
(увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 10,9%); производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (на 3,3%); деятельность транспорта и связи (на
42,4%); сельское хозяйство (на 37,0%).
Промышленное производство в январе-сентябре 2016 года
В январе-сентябре 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
составил 166,49 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 100,4%.
По обрабатывающим производствам индекс сложился на уровне 106,1%.
Положительная динамика в промышленном производстве наблюдается:
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака (117,6%);
- в текстильном и швейном производствах (103,3%);
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (152,2%);
- в химическом производстве (102,5%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (109,9%);
- в производстве машин и оборудования (132,8%);
- в производстве транспортных средств и оборудования (156,3%);
- в прочих производствах (119,4%).

По Российской Федерации индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев
2016 года составил 100,3%.
Информация об инвестициях в основной капитал
и промышленном производстве в январе – июне 2016 года
Инвестиции в основной капитал
В 1-м полугодии 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 20,2 млрд.
рублей, или 110% к соответствующему периоду 2015 года. Инвестиции крупных и
средних организаций составили 15,1 млрд. рублей, из них значительную долю занимают
частные капиталовложения, составившие порядка 13,7 млрд. рублей, что на 48,9% больше
уровня 1-го полугодия 2015 года.
Наиболее активно денежные средства вкладывались в обрабатывающие производства
(увеличение к соответствующему периоду прошлого года в 2,1 раза); производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (на 15,6%); деятельность транспорта и связи
(на 24,2%); операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (на
56,0%); сельское хозяйство (на 41,3%).
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования представлена
следующим образом:
- 29,6% составили капиталовложения за счет собственных средств организаций,
- 70,4% - за счет привлеченных средств, из них: 59,1% - кредиты банков, 12,4% бюджетные средства.
Основной целью инвестирования в 1-м полугодии 2016г. являлась замена изношенной
техники и оборудования, приобретение автотранспортных средств: 57,2% от общего
объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям составили
капиталовложения, направленные на приобретение машин и оборудования, транспортных
средств. 31,4% составили инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения.
Промышленное производство
В 1-м полугодии 2016 года отгружено продукции, выполнено работ и услуг в суммарном
объеме 111,3 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 105,1%, что
выше на 4,7% показателя, сложившегося по РФ.
Положительная динамика в промышленном производстве наблюдается:
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки (125,3%)
- в текстильном и швейном производстве (102,9%);
- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (124,6%);
- в химическом производстве (102,9%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий (131,3%);
- в производстве машин и оборудования (120,6%);
- в производстве транспортных средств и оборудования (189,2%).
Информация по инвестициям в основной капитал
и промышленном производстве за январь – март 2016 года
На развитие экономики и социальной сферы Смоленской области в январе-марте 2016
года направлено 8 371,9 млн. рублей инвестиций, что составило 129,7% (в сопоставимых
ценах) к январю-марту 2015 года.
Крупными и средними организациями освоено 7 343,8 млн.рублей, в 2,4 раза
больше уровня января-марта 2015 года.
Объём инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств сложился в
размере 6 750,7 млн. рублей, что в 2,2 раза больше уровня соответствующего периода
2015 года и составляет порядка 81% от общего объема инвестиций.

Наиболее активно денежные средства вкладывались в обрабатывающие производства
(увеличение к соответствующему периоду прошлого года в 3,2 раза); сельское хозяйство,
охоту и лесное хозяйство (в 2,2 раза); операции с недвижимым имуществом, аренду и
предоставление услуг (в 3,6 раза); деятельность транспорта и связи (в 2,5 раза).
По итогам 1-го квартала 2016 года индекс промышленного производства Смоленской
области составил 103,8% к соответствующему периоду 2015 года, в том числе по добыче
полезных ископаемых 149% и по обрабатывающим производствам 115,1%.
Среди обрабатывающих производств положительная динамика по отношению к 1-му
кварталу 2015 года отмечается в следующих видах экономической деятельности:
- производство транспортных средств и оборудования – 337%;
- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – 132,3%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 122,7%;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 115,2%;
- прочие производства - 115,2%.
Среднероссийский индекс промышленного производства в 1-м квартале составил 99,4% к
1-му кварталу 2015 года (по обрабатывающим производствам - 96,9%), по ЦФО – 99,3%
(по обрабатывающим производствам - 98,0%).
Информация по инвестициям в основной капитал
за январь – декабрь 2015 года
На развитие экономики и социальной сферы Смоленской области в январе-декабре 2015
года направлено 59 895,3 млн. рублей инвестиций, что составило 98,2% (в сопоставимых
ценах) к январю-декабрю 2014 года.
Крупными и средними организациями освоено 33 110,9 млн.рублей, 98,0% к уровню
января-декабря 2014 года.
Объём инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств сложился в
размере 28 688,4 млн. рублей, или 100,9% к январю-декабрю 2014 года.
Наиболее активно денежные средства вкладывались в обрабатывающие производства
(индекс физического объема к 2014 году – 158,2%); добычу полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических (в 3,1 раза); сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
(162,9%); операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (129,4%).

