
МАТЕРИАЛЫдля членов информационно-пропагандистских групп(август 2021 г.)ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2021 Г.Материал подготовленкомитетом экономики Гродненского облисполкомаВ январе – июне 2021 г. объем валового регионального продуктасоставил 7,8 млрд. рублей, или 107,1 % к уровню соответствующегопериода 2020 года, в том числе по видам деятельности: промышленность –123,6 % (удельный вес – 36,3 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство –100,1 % (3,8 %), строительство – 84,3 % (5,2 %), оптовая и розничнаяторговля; ремонт автомобилей и мотоциклов – 100,1 % (5,7 %),транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерскаядеятельность – 98,8 % (4,0 %).За январь - июнь 2021 года произведено промышленной продукциина сумму 8,0 млрд. рублей, что составляет в объеме республики 11,3 %.Индекс физического объема производства по набору товаров-представителей составил 123,3 %, в том числе: обрабатывающаяпромышленность – 106,4 % (удельный вес в общем объеме производства –88,2 %); снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой икондиционированным воздухом – 257,2 % (10,2 %); водоснабжение; сбор,обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений –111,5 % (1,5 %), горнодобывающая промышленность – 73,2 % (0,1 %).На 1 июля 2021 г. на складах промышленных предприятий областинаходилось готовой продукции на сумму 696,4 млн. рублей, удельный весзапасов в среднемесячном объеме производства составил 62,9 %. За июнь2021 года запасы готовой продукции сократились на 2,0 млн. рублей.Темп роста валовой продукции сельского хозяйства во всехкатегориях хозяйств за январь – июнь 2021 г. составил 101,3 %, в томчисле в сельскохозяйственных организациях, включая крестьянские(фермерские) хозяйства, – 101,7 %, в том числе животноводства – 102,1%(удельный вес в валовой продукции – 89,8 %), растениеводства – 98,3 %(10,2 %).Сельскохозяйственными организациями произведено 690,0 тыс. тоннмолока, что на 3,1 % выше уровня января – июня 2020 г. Средний удоймолока от коровы составил 3152 кг, что на 101 кг превышает аналогичныйпериод 2020 года.Произведено (выращено) скота и птицы 153,1 тыс. тонн (100,8 % каналогичному периоду 2020 года), в том числе крупного рогатого скота –



260,5 тыс. тонн (99,8 %), свиней – 56,4 тыс. тонн (103,7 %), птицы –36,1 тыс. тонн (98,2 %). Среднесуточный привес крупного рогатого скотана выращивании и откорме составил 694 грамма (+4,0 грамма ксоответствующему периоду 2020 года), свиней 661 грамм (+1,0 грамм). Выполнено строительно-монтажных работ (включая работы помонтажу оборудования) на сумму 932,7 млн. рублей, или 101,2 % кянварю – июню 2020 г. в сопоставимых ценах, в том числе по основнымобъектам.В январе – июне 2021 г. введено в эксплуатацию 225,2 тыс. кв.метров жилья. Для граждан, осуществляющих жилищное строительство сгосударственной поддержкой, сдано 107,9 тыс. кв. метров общей площади(в 2,2 раза к аналогичному периоду 2020 года).Построено жилье для 918 многодетных семей.Ввод в действие индивидуальных жилых домов населением составил76,8 тыс. кв. метров. Построено 7,46 тыс. кв. метров арендного жилья,13 квартир социального пользования общей площадью 0,53 тыс. кв.метров.В целом за отчетный период построено 146,1 тыс. кв. метровэнергоэффективного жилья. Ввод жилых домов с использованиемэлектрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения иприготовления пищи составил 20,6 тыс. кв. метров общей площади.Стоимость 1 кв. метра с государственной поддержкой – 1 071 рубль.Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации зауказанный период составил 2 746,5 млн. рублей, или 100,0% к уровнюянваря – июня 2020 г.Количество магазинов за 1 полугодие 2021 г. увеличилось на106 единиц (общее количество – 6 445), павильонов – на 23 (2 206),торговая площадь выросла на 38,8 тыс. кв. м. В области на 01.07.2021функционирует 47 рынков на 11 324 мест.Объем оптового товарооборота за январь – июнь 2021 г. составил1780,5 млн. рублей, или 105,9 % в сопоставимых ценах к уровнюаналогичного периода прошлого года.За январь – июнь 2021 г. объем инвестиций в основной капитал пообласти составил 1637,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,0 % куровню января – июня 2020 г.В области реализуется Комплекс мер по запуску новогоинвестиционного цикла (утвержден Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Снопковым Н.Г. 17 мая 2021 г. № 39/225-551/78).Экспорт товаров составил 1188,7 млн.долл.США, или 134 % куровню января – мая 2020 г. Сальдо внешней торговли товарами к уровню



3января – мая 2020 г. увеличено на 288,3 млн.долл.США и сложилось вразмере 478,3  млн.долл.США.Основными покупателями гродненских товаров являлись 5 стран, надолю которых приходится 80,6 % всего экспорта товаров (Россия – 57,5 %,Украина – 7,9 %, Польша – 7,1 %, Литва – 5,2 %, Казахстан – 2,9 %).В январе – мае 2021 г. областью поставлялись товары на рынки 90стран.Экспорт услуг составил 113,5 млн.долл.США, или 97,5 % к уровнюянваря – мая 2020 г. Сальдо внешней торговли услугами отрицательное –«минус»  83,7  млн.долл.США.Достигнута положительная динамика по следующим видам услуг:транспортным, компьютерным, телекоммуникационным иинформационным, образовательным, медицинским.В целом по области выручка от реализации продукции, товаров,работ, услуг за январь – май 2021 г. составила 11 022,1 млн. рублей, или121,7 % к январю – маю 2020 г., чистая прибыль – 888,5 млн. рублей.Рентабельность продаж на 1 июня 2021 г. составила 8,9 %, в томчисле в организациях: промышленности – 11,5 %, сельского, лесного ирыбного хозяйства – 10,3 %, строительства – 5,3 %.Количество убыточных организаций составило 123 и снизилось кянварю – маю 2020 г. на 13 организаций, удельный вес убыточныхорганизаций – 18,0 % от их общего количества.За январь – июнь 2021 г. в области зарегистрировано 2326 субъектовхозяйствования, в том числе 264 юридических лица и2062 индивидуальных предпринимателя.На 01.07.2021 количество фермерских хозяйств составило 415,физических лиц, осуществляющих деятельность без государственнойрегистрации в качестве индивидуальных предпринимателей – 5777,ремесленников – 5144.В качестве диалоговой площадки с бизнесом создан ифункционирует Гродненский областной Совет по развитиюпредпринимательства, а также его рабочая группа по вопросамдеятельности индивидуальных предпринимателей, на 80% состоящий изпредставителей бизнес-структур. В 1 полугодии 2021 года проведено 4заседания областного Совета.В 9 районах области (Зельвенском, Мостовском, Слонимском,Берестовицком, Свислочском, Волковысском, Кореличском, Дятловском иНовогрудском) и в г.Гродно проведены выездные мероприятия «Открытаяприемная для бизнеса», в рамках которых субъекты хозяйствования(юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые)получили компетентные консультации у квалифицированных



4специалистов областных служб и ведомств по вопросам организации иведения бизнеса.За январь - июнь 2021 г. трудоустроено на вновь созданные рабочиеместа за счет создания новых предприятий и производств 1912 человек, втом числе за счет: создания новых – 849 человек; принятия надополнительно введенные рабочие места на существующих предприятиях– 1063 человека.Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата заянварь – июнь 2021 г. по области составила 1167,0 рублей, или 116,0 % кянварю – июню 2020 г., в том числе за июнь 2021 г. – 1243,7 рубля или116,5 % к июню 2020 г.




