«Российская промышленность набирает обороты»
«Согласно данным Росстата, в ноябре промышленность вернулась к росту – объем
промпроизводства увеличился на 2,7% год к году после спада на 0,2% в октябре. Месяц к
месяцу рост в ноябре также составил 2,7%. Таким образом, промышленность показала
максимальные темпы роста с декабря 2014 года. Опубликованные данные оказались
значительно лучше ожиданий участников рынка, которые (согласно консенсус-прогнозу)
оценивали рост промпроизводства лишь в 0,6% месяц к месяцу. Выпуск промышленной
продукции с учетом корректировки на сезонность увеличился на 0,5% за месяц, тогда как в
октябре был рост, равный 0,6%. По итогам 11 мес. 2016 года промпроизводство увеличилось
на 0,8% год к году.
В ноябре высокие темпы роста были отмечены во всех ключевых секторах: добыча полезных
ископаемых увеличилась на 2,7% год к году, производство в обрабатывающей
промышленности – на 2,5%, в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и
воды – на 4,1% год к году. По итогам 11 мес. в добывающем секторе наиболее быстрыми
темпами росла добыча угля, нефти и нерудных строительных материалов. В обрабатывающей
отрасли самый динамичный рост в январе–ноябре наблюдался в пищевой, легкой, химической
и деревообрабатывающей промышленности. Объемы производства в металлургии и
производстве транспортных средств сократились год к году.
Несмотря на спад в сентябре–октябре, опубликованная по итогам ноября статистика
свидетельствует, что промышленность постепенно набирает обороты за счет относительно
низкого объема импорта (что ведет к увеличению спроса на отечественную продукцию на фоне
фактической стагнации в экономике), роста объемов экспорта энергоносителей, начавшегося
восстановления инвестиционной активности, которое способствует росту производства
строительных материалов, машин и оборудования. Не последнюю роль в достижении высоких
показателей год к году сыграл календарный фактор и холодная по сравнению с прошлым
годом погода в ноябре (это в значительной степени обеспечило рост в секторе производства и
распределения электроэнергии, газа и воды). Недавно мы понизили среднесрочный прогноз по
темпам роста промпроизводства, однако продолжаем считать, что рост в промышленности
будет одним из ключевых факторов экономического роста в ближайшие два–три года. Мы
ожидаем, что в 2017 году темпы роста в промышленности заметно ускорятся и по итогам года
достигнут 3,5%», – прокомментировал аналитик «Уралсиба» Алексей Девятов.
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