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Пресс-релиз
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ

Промышленное производство. Индекс промышленного производства за январь февраль 2019 года составил 102,3% к январю - февралю 2018 года.
Стабильная работа промышленных предприятий вида деятельности «добыча
полезных ископаемых» явилась «локомотивом» промышленного производства
Сахалинской области, их объемы за два месяца т.г. увеличились по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года на 2,4%.
Добыча нефти сырой, включая газовый конденсат, составила 3345,9 тыс. тонн, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,3%, добыча угля
каменного и бурого - 1590,07 тыс. тонн - возросла на 13%, в то же время добыча газа
природного и попутного составила 5584,6 млн. м3 и снизилась на 5,6%, газа горючего
природного сжиженного и регазифицированного также снизилась на 9,9%.
Промышленные предприятия вида деятельности «обрабатывающие производства» в
целом снизили объемы производства за два месяца 2019 года на 4,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года. Сократилось производство рыбы переработанной и
консервированной и составило 74374 тонны (на 30%), консервов рыбных - 1261 туб. (на
37,9%), молока жидкого обработанного - 2309 тонн (на 11,9%), пива - 105 тыс. дкл (на
13,9%), напитков безалкогольных -71 тыс. дкл (на 12,9%), пиломатериалов - 8,57 тыс. м3
(на 11,9%), кондитерских изделий - 357 тонн (на 17%), сметаны -197 тонн (на 3,5%), хлеба
и хлебобулочных изделий недлительного хранения -2559 тонн (на 3,1%).
Значительное увеличение отмечено в производстве масла сливочного и пасты
масляной, что составило 22 тонны (на 56,8%), изделий кулинарных мясных из мяса и
субпродуктов птицы - 20 тонн (на 21,9%), изделий колбасных - 320 тонн (на 12,9%), сыра 8 тонн (на 6,8%), изделий макаронных - 6 тонн (в 4,6 раза), воды минеральной природной
питьевой - 3186 тыс. полулитров (в 2,7 раза).
Сельское хозяйство. По предварительной оценке индекс производства продукции
сельского хозяйства в 2018 году составил 106,0% в сопоставимой оценке к 2017 году.
Индекс производства по продукции растениеводства составил 94,7%, по продукции
животноводства 124,8%. Валовой сбор картофеля в 2018 году составил 66,6 тыс. тонн, что
меньше уровня предыдущего года на 7,3%. Овощей собрано меньше на 8,3% – 26,9 тыс.
тонн. Однако урожайность была выше, чем в 2017 году, как по картофелю, так и по
овощам.
За 12 месяцев 2018 года местными товаропроизводителями произведено скота и
птицы (мясо в живой массе) собственного производства 12,5 тыс. тонн, молока – 34,1 тыс.
тонн, яиц 153,2 млн. штук. Это выше уровня 2017 года по всем позициям, при этом
яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях за 2018 год снизилась на 10,4% и
составила 285 штук на одну курицу. Надой молока в расчете на одну корову увеличился на
9,5% и в среднем составил 6121 килограмм молока.

Ситуация за два месяца текущего года характеризовалась снижением производства
скота и птицы (в живом весе) на 6,1%, яиц – на 2,0%, увеличением – производства молока
на 27,4%.
По расчетам, на начало марта 2019 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий увеличилось относительной даты соответствующего периода
предыдущего года на 9,7%, в том числе коров – на 9,8%. Численность свиней увеличилась
на 4,3%, птицы – на 8,9%.
Производство овощей закрытого грунта за два месяца 2019 года увеличилось на
26,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,3 тонны.
Строительство. За два месяца текущего года в области введены в действие жилые
дома общей площадью 49,3 тыс.кв. метров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный
период 2018 года. Населением за счет собственных и заемных средств построено 32,0 тыс.
кв. метров (164% к январю - февралю 2018 г.). Доля этих домов в общем объеме
построенного жилья составила 65,0%.
В течение двух месяцев т. г. введены в действие рыборазводное предприятие на 20
млн. штук мальков, автомойка на 13 мест, станция технического обслуживания легковых
автомобилей.
Проложены линии электропередачи напряжением до 35 кВ протяженностью 0,3 км;
канализационные сети - 0,1 км; тепловые сети -2,4 км.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,
за два месяца текущего года составил 4801,4 млн. рублей или 110,5% к январю - февралю
2018 года.
Ситуация на потребительском рынке. Оборот розничной торговли за 2018 год
составил 148,5 млрд. рублей (102,9% к 2017 г.). Население больше приобретало продуктов
питания – 50,7%, непродовольственных товаров – 49,3%. Объем реализации
непродовольственных товаров увеличился на 4,7%, пищевых продуктов - на 1,3%.
Населением было больше приобретено таких товаров, как бытовые электротовары, аудио и
видео техника, мобильные телефоны, мебель, мужская и женская одежда, обувь. Большим
спросом пользовались спортивные товары - продано на 31,8% больше, чем в 2017 году.
Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом в 2018 году
увеличился на 5,1% по сравнению с прошлым годом.
Оборот розничной торговли на душу населения за 2018 год увеличился по
сравнению с 2017 годом на 4,7% и составил 303,1 тыс. рублей.
За два месяца 2019 года оборот розничной торговли продолжил позитивную
динамику и составил 25,3 млрд. рублей или 102,9% к аналогичному периоду прошлого
года.
Оборот общественного питания составил 0,7 млрд. рублей, что на 3,7% больше по
сравнению с январем - февралем 2018 года.
По результатам выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в
розничной торговле в 1 квартале 2019 года 81% руководителей позитивно оценили
перспективы развития экономической ситуации на розничном рынке по сравнению с 4
кварталом 2018 года. Увеличение оборота розничной торговли отметили 28,6%
руководителей торговых организаций, 19% - увеличили объем продаж в натуральном
выражении, у 28,6% вырос объем заказов на поставку товара, у 23,8% расширился
ассортимент продаваемых товаров.
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По итогам двух месяцев объем платных услуг населению сложился в размере 9,4
млрд. рублей и возрос на 1,6% к соответствующему периоду 2018 года. В структуре
платных услуг населению наибольший удельный вес занимают транспортные услуги
(25,4%) и коммунальные услуги (22,1%).
Пресс-служба Сахалинстата, 43-38-73.
http://sakhalinstat.gks.ru

