ПРЕСС-РЕЛИЗ
Смоленскстат сообщает итоги деятельности организаций в производственной сфере экономики Смоленской области за 2019 год.
Промышленное производство. За 2019 год по сравнению с уровнем
2018 года индекс промышленного производства составил 101,8 процента.
Добыча полезных ископаемых за 2019 год по сравнению с 2018 годом
сократилась на 10,9 процента.
Объемы производства в организациях обрабатывающих производств
составили 100,6 процента к уровню 2018 года, при этом в 1,8 раза увеличилось производство текстильных изделий и производство мебели; на 37-39
процентов – производство бумаги и бумажных изделий, автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов; на 20-26 процентов – производство кожи
и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; на 14-19 процентов – производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, деятельности полиграфической и копирование носителей информации, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; на 6-7
процентов – производство одежды, объем ремонта и монтажа машин и оборудования.
Вместе с тем на треть сократилось производство прочих готовых изделий и металлургическое производство, на 18 процентов – производство
напитков и производство химических веществ и химических продуктов, на
11 процентов – производство электрического оборудования, на 1-2 процента – производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих
транспортных средств и оборудования.
Индекс производства по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"
сложился в размере 102,1 процента, "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 118,2 процента.
Строительная деятельность. За 2019 год из объектов коммунального
хозяйства за счет нового строительства введены в действие сети газификации
протяженностью 253,5 километра, в том числе построенные в сельской местности – 182,6 километра; водопроводные сети – 0,3 километра, в том числе
построенные в сельской местности – 0,1 километра, тепловые сети – 0,2 километра; увеличилась протяженность линий электропередачи напряжением
35 кВ и выше на 1,1 километра, для электрификации сельского хозяйства
напряжением 6-20 кВ – на 65,1 километра, напряжением 0,4 кВ – на 126,0 ки-
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лометра, сданы в эксплуатацию газовые сети к производственным объектам
сельскохозяйственного назначения протяженностью 1,2 километра, понизительные трансформаторные подстанции напряжением 40,0 тыс. кВА и 17,0
тыс. кВА, построены: 7,5 километра автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 113,1 километра волоконно-оптических линий
связи, помещения для крупного рогатого скота на 0,7 тысячи мест, кроликов
на 2,0 тысячи мест, зерносеменохранилища на 2,0 тысячи тонн единовременного хранения, элеваторы мощностью 30,0 тысячи тонн единовременного
хранения, комбинаты тепличные на 8,3 гектара; увеличены торговые площади на 0,1 тысячи квадратных метров, построены: автоцентр площадью 3,6
тысячи квадратных метров, автомойка на 4 моечных места, гараж на 3 машиноместа, дошкольные образовательные организации на 300 мест, из них в
сельской местности – на 150 мест, плавательный бассейн (с длиной дорожек
25 и 50 метров), спортивный зал, спортивное сооружение с искусственным
льдом. За счет реконструкции увеличилась протяженность линий электропередачи всех напряжений на 132,3 километра, в том числе для электрификации сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ на 2,3 километра и напряжением 0,4 кВ – на 127,2 километра, увеличилась мощность понизительных
трансформаторных подстанций на 30,8 тыс. кВА, протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1,0 километра,
произведена реконструкция торговых площадей на 0,9 тысячи квадратных
метров, капитального гаража на 2 машиноместа.
За 2019 год построено 4960 новых квартир общей площадью 448,1 тысячи квадратных метров, в том числе 1953 квартир (39,4%) общей площадью
277,5 тысячи квадратных метров – за счет собственных и заемных средств
населения. Из них введено в эксплуатацию (без учета квартир в жилых домах
на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) 4955 новых квартир общей площадью 447,6 тысячи квадратных метров, что в целом
по области возросло на 24,4 процента к уровню 2018 года, населением построено 277,0 тысячи квадратных метров общей площади, что на 22,3 процента больше уровня 2018 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила 61,9
процента.
В городе Смоленске за 2019 год построены жилые дома общей площадью 166,4 тысячи квадратных метров, из них введены в эксплуатацию жилые
дома (без учета квартир в жилых домах на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) общей площадью 165,9 тысячи квадратных
метров, что на 37,8 процента больше, чем за 2018 год.
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Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство", за 2019 год составил 25,6 миллиарда рублей, что на 9,2
процента меньше, чем за 2018 год.
Существенно снизились объемы работ по организациям (без субъектов
малого предпринимательства) в городах Смоленске и Десногорске, в Вяземском, Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Починковском, Смоленском, Сычевском и Ярцевском районах.
Сельское хозяйство. На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 123,0 тысячи
голов, на 9,4 процента больше, чем на 1 января 2019 года. Поголовье коров
увеличилось на 10,9 процента, свиней - на 3,2 процента, поголовье овец и коз
уменьшилось на 0,3 процента. Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 9,3 процента.
В 2019 году в сельскохозяйственных организациях средний надой на
корову составил 4749 килограммов молока, на 94 килограмма больше, чем в
2018 году.
В 2019 году сельскохозяйственные организации по всем каналам
реализовали 114,6 тысячи тонн зерна, 17,1 тысячи тонн картофеля, 19,3
тысячи тонн овощей, 68,5 тысячи тонн скота и птицы (в живом весе), 103,9
тысячи тонн молока, 254,1 миллиона штук яиц. Объемы реализации зерна по
сравнению с 2018 годом увеличились на 2,0 процента, картофеля - на 76,8
процента, овощей - в 2,1 раза, яиц - на 17,1 процента; объемы реализации
скота и птицы уменьшились на 9,7 процента, молока - на 0,4 процента.
Транспорт. За 2019 год грузооборот, выполненный автомобильным
транспортом организаций всех видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек (включая средние организации), составил
5858,5 миллиона тонно-километров и увеличился на 5,5 процента по сравнению с уровнем 2018 года. Пассажирооборот, выполненный автобусным
транспортом юридических и физических лиц, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе по маршрутам
общего пользования, уменьшился на 0,3 процента и составил 503,7 миллиона
пассажиро-километров.
Потребительский рынок. За 2019 год населению области продано потребительских товаров на 175,8 миллиарда рублей, на 0,6 процента меньше,
чем за 2018 год. Оборот розничной торговли на 95,7 процента формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынков и ярмарок. По сравнению с 2018 годом оборот торгующих организаций сократился на 0,2 процента.
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на
83,4 миллиарда рублей, на 0,9 процента меньше, чем за 2018 год, в обороте
розничной торговли они занимают 47,4 процента всех проданных товаров,
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непродовольственных товаров продано на 92,4 миллиарда рублей, на
0,3 процента меньше, в обороте розничной торговли – 52,6 процента.
Алкогольных напитков за 2019 год продано на 10278,3 миллиона
рублей, на 0,7 процента больше, чем за 2018 год, их удельный вес в обороте
розничной торговли составил 5,9 процента.
Оборот общественного питания за 2019 год составил 7236,2 миллиона
рублей, что на 2,0 процента меньше уровня 2018 года.
За 2019 год, по предварительным данным, населению области оказано
платных услуг во всех секторах реализации на 35727,9 миллиона рублей, на
3,3 процента меньше, чем за 2018 год. Объем платных услуг населению на 93
процента формировался организациями. Доля услуг, оказанных физическими
лицами, составила 7 процентов.
Наблюдался рост объема медицинских услуг (на 18,1%), почтовой связи, курьерских услуг (на 10,8%), физической культуры и спорта (на 4,1%),
услуг системы образования (на 0,4%).
Услуг бытового характера населению оказано на 2348,0 миллиона рублей. В структуре формирования объема бытовых услуг удельный вес услуг,
оказанных организациями, составил 63 процента, физическими лицами 37 процентов. Увеличился объем ритуальных услуг (на 46,8%), услуг фотоателье (на 15,0%), по химической чистке и крашению, услуг прачечных
(на 2,0%) услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви (на 1,3%). В то же время
меньше, чем за 2018 год, оказано услуг по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и
изготовлению металлоизделий (на 35,9%), парикмахерских услуг (на 17,4%),
услуг бань и душевых (на 8,1%).
Цены. Рост цен на потребительском рынке области составил за
2019 год 102,2 процента, за 2018 год – 104,9 процента. При этом продовольственные товары выросли в цене на 0,6 процента, непродовольственные товары - на 3,2 процента, услуги - на 4,0 процента (за 2018 год прирост цен
сложился 6,0%, 4,3% и 3,8%, соответственно). В целом по Российской Федерации цены на товары и услуги населению выросли на 3,0 процента, за 2018
год - на 4,3 процента.
Индекс цен производителей промышленных товаров (услуг), включая
экспорт, составил за 2019 год 98,1 процента (за 2018 год – 106,6%).
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения составил за 2019 год 107,1 процента (за 2018 год – 109,9%), в том
числе производителей на строительную продукцию – 110,3 процента, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 107,2 процента, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения –
82,9 процента.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции за 2019 год
снизились на 16,3 процента, за 2018 год наблюдался рост цен на 23,5 процента.
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Индекс тарифов на грузовые перевозки автотранспортом составил за
2019 год 94,0 процента, за 2018 год – 95,4 процента.
Тарифы на услуги связи для юридических лиц выросли в цене на
3,4 процента, за 2018 год – на 0,3 процента.

Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел сводных статистических работ
тел. 64-76-60

При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна.

