
Материал к теме: «Об итогах социально-экономического развитияГродненской области в первом полугодии 2019 года».Материал подготовлен комитетом экономики Гродненскогооблисполкома.На протяжении ряда последних лет в Гродненской областиобеспечивается поступательное развитие отраслей экономики, сохранениесоциальной стабильности и рост качества жизни населения.Область обладает значительным промышленно-производственнымпотенциалом многоотраслевой направленности: 192 предприятия(основного круга промышленности), 47 из них негосударственнойсобственности, производят около 10% промышленной продукцииреспублики.За счет проведения крупномасштабной модернизации, создания иразвития новых наукоемких, ресурсо- и энергосберегающих производств,повышения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукцииобеспечивается динамичное развитие промышленности области.В целом по области за январь – июнь 2019 г. произведенопромышленной продукции на сумму 5747,3 млн. рублей, что составляет вобъеме республики 10,3%.Индекс физического объема по набору товаров-представителейсоставил 101,4%, в том числе: обрабатывающая промышленность – 101,6%(удельный вес в общем объеме производства – 90,2%), снабжениеэлектроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированнымвоздухом – 100,4% (8,0%), водоснабжение; сбор, обработка и удалениеотходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 99,8% (1,6%),горнодобывающая промышленность – 96,8% (0,2 %).Разнообразен ассортимент выпускаемой продукции: продуктыпитания, минеральные удобрения, химические волокна, лаки и краски,строительные материалы, зерноуборочные комбайны, продукция легкой,деревообрабатывающей промышленности.В области сосредоточен весь республиканский объем производствааммиака, капролактама, тканей кордных шинных, детского питания, более90 процентов – азотных удобрений, картофелекопателей. Две трети всегообъема носочно-чулочных изделий, половина республиканского объемапроизводства плит древесно-стружечных производится в Гродненскойобласти.Определяющее влияние на развитие промышленного комплексаобласти оказывают следующие виды деятельности: производствопродуктов питания, напитков и табачных изделий, химических продуктов,изделий из дерева и бумаги, прочих минеральных продуктов, текстильныхизделий, одежды и снабжение электроэнергией, газом, паром, горячейводой.



2В производстве продуктов питания, напитков и табачных изделийфункционирует более 90 предприятий, которые выпускают мясную имолочную продукцию, всевозможные консервы, алкогольные ибезалкогольные напитки, сахар-песок, табачные изделия. Крупнейшимипредприятиями являются ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»,ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Молочный Мир», ОАО«Беллакт» - единственный производитель сухих молочных смесей длядетей раннего возраста, ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО«Скидельский сахарный комбинат». Продукция мясомолочныхпредприятий (масло животное, сыры сычужные, сухие молочные продукты,сухие молочные смеси для детского питания, мясное сырье и колбасныеизделия, мясные консервы) известна в более чем в 40 странах мира.Многие предприятия сертифицировали свою продукцию насоответствие международным стандартам, которая по своим техническимхарактеристикам, надежности в эксплуатации и потребительскимсвойствам не уступает зарубежным аналогам, а зачастую и превосходит ихи успешно конкурирует на международных рынках.Темп роста валовой продукции сельского хозяйства во всех категорияххозяйств за январь – июнь 2019 г. составил 98,8 %. Сельскохозяйственнымиорганизациями произведено продукции (в сопоставимых ценах 2018 года)на сумму 815,2 млн. рублей, или 99,0 % к январю – июню 2018 года, в томчисле животноводства – 97,2 % (удельный вес – 88,8 %), растениеводства– 115,4 % (удельный вес – 11,2 %).Введено в эксплуатацию 161,6 тыс. кв. м жилья. Для граждан,осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой,сдано 49,6 тыс. кв. м общей площади. Для  многодетных семей построено406 квартир.Ввод в действие индивидуальных жилых домов населением составил61,8 тыс. кв. м., или 38,2 % от общего ввода.В целом за отчетный период построено 98,1 тыс. кв. метровэнергоэффективного жилья (47,4 % от годового объема).Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации заянварь-июнь 2019 г. составил 2362,8 млн. рублей, или 104,2% к уровнюянваря-июня 2018 г.В области ведётся активная и целенаправленная работа поповышению экспортного потенциала отечественныхтоваропроизводителей.Региональная структура внешней торговли области достаточнодиверсифицирована. Организации промышленности региона осуществляютторговую деятельность более чем со 110 странами мира.В январе – июне 2019 г. экспорт товаров (без учета нефти инефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканскиморганам государственного управления) составил 673,8 млн. долл. США,



3или 109,7%. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительноев размере 204,4 млн. долл. США, к уровню января-июня 2018 годаувеличилось на 14,0 млн. долл. США.Многовекторность как стратегический принципвнешнеэкономической деятельности находит выражение в активизацииторгово-экономического сотрудничества с регионами России, со странамиЕвропы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и ЛатинскойАмерики, Китаем и Соединенными Штатами Америки.Основные экспортные позиции: азотные удобрения, полиамиды,полиацетали, плиты ДСП, ДВП, чулочно-носочные изделия, сахар,мясомолочная продукция и др.В январе - июне 2019 г. объем экспорта услуг составил 112,5 млн.долл. США, или 106,5 % к уровню января - июня 2018 г. Сальдо внешнейторговли услугами положительное – 52,9 млн. долл. США, к уровню января- июня 2018 г. увеличилось на 14,9 млн. долл. США.На территории региона ежегодно проводятся: республиканскаяуниверсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман»; международныйинвестиционный форум «Гродненщина на перекрестке границ»;региональная выставка-ярмарка «Северный вектор Гродненщины» иМеждународный экономический форум «Новые возможности иперспективы сотрудничества».Одним из приоритетов социально-экономического развитияГродненской области является инвестиционная деятельность.Разноотраслевая направленность и выгодное географическоеположение создают хорошие условия для размещения иностранныхинвестиций.В целом по области за I полугодие 2019 года поступление прямыхиностранных инвестиций на чистой основе сложилось в размере 42,2 млн.долл. США.Основные проекты с привлечением ПИИ: строительство завода попроизводству фанеры ООО «Ультра Плай», производство хлопковой пряжиООО «Европластекс инвест», расширение производства оптическихприборов ИП «Белтекс Оптик», развитие сельскохозяйственногопроизводства ООО «Дэйрифарм», реконструкции транспортно-логистического терминала ОАО «Виларис», строительствоадминистративно-хозяйственного здания со встроенными холодильнымикамерами в районе дер. Бояры Щучинского района СООО «КлубникаПлантс» и другие.В области проводится работа по финансовому оздоровлениюорганизаций реального сектора экономики. В целом по области за январь -май 2019 г. получено 805,2 млн. рублей чистой прибыли, что в 4,4 разабольше января - мая 2018 г., выручка от реализации продукции, товаров,работ, услуг составила 8986,6 млн. рублей, или 110,6%.



4Рентабельность продаж составила 6,6 %, в том числе в организацияхсельского, лесного и рыбного хозяйства – 6,2%, промышленности – 8,5%,строительства – 3,4%, транспорта – 2,1%.За январь-июнь 2019 г. трудоустройство граждан на вновь созданныерабочие места за счет создания новых предприятий и производствсоставило 2394 человека, в том числе за счет: создания новых предприятий(зарегистрированных в 2018 и 2019 году) – 863 человека; принятия надополнительно введенные рабочие места на существующих предприятиях –1531 человек,Справочно: из 1531 человек трудоустроенных на доаолнительновведенные рабочие места трудоустроено в торговле – 676 человек (44,1%),промышленности – 430 человек (28,0%), творчество, спорт, развлечения,отдых – 59 человек (3,9%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 58человек (3,8%), образовании – 53 человека (3,5%), информация и связь – 53человека (3,5%), строительстве – 50 человек (3,3%), транспортнойдеятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности – 44человека (2,9%), операции с недвижимым имуществом – 34 человека(2,2%), здравоохранении и социальным услугам – 32 человека (2,1%), прочие– 42 человека (2,7%).В целях вовлечения безработных в активную экономическуюдеятельность в 1 полугодии 2019 г. для организации предпринимательскойдеятельности 114 безработным гражданам из средств местного бюджета ввиде предоставления субсидий выделено 290,3 тыс. рублей.Уровень зарегистрированной безработицы в области составил 0,4 % кчисленности экономически активного населения (на 1 июля 2018 г. – 0,5%).За январь - июнь 2019 г. номинальная начисленная среднемесячнаязаработная плата в области увеличилась к соответствующему периоду 2018года на 13,7 % и составила 888,3 руб., в июне на 12,4 % и 931,3 руб.Изменение реальной заработной платы к январю - июню 2018 г. составило107,4 %, к июню 2018 г. – 106,3 %.




