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Основные итоги производственной сферы
Ставропольского края за январь-сентябрь 2020 года
Северо-Кавказстат представляет оперативные итоги, сложившиеся в
производственной сфере Ставропольского края в январе-сентябре 2020 года.
Индекс промышленного производства по сравнению с январемсентябрем 2019 г. составил 114,7%, в том числе по видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых» - 96,6%, «обрабатывающие производства» - 121,4%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» - 91,5%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 101,8 процента.
Среди обрабатывающих видов деятельности выросло производство
компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,6 раза; лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 1,5 раза; текстильных изделий – в 1,4 раза, по осуществлению деятельности полиграфической и копированию носителей информации – на 16,5%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 14,0%, прочих транспортных средств и оборудования – на 11,2%, резиновых и пластмассовых изделий
– на 8,0%, пищевых продуктов – на 6,4%; кожи и изделий из кожи – на 4,8%,
химических веществ и химических продуктов – на 3,6%; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 2,8 процента.

Вместе с тем, снизилось производство: по ремонту и монтажу машин и
оборудования – 19,2%; электрического оборудования – на 17,0%; напитков на 9,9%; одежды – на 2,2%; кокса и нефтепродуктов – на 7,7 процента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
(далее объем отгруженных товаров) составил 281,0 млрд рублей, что на 1,3%
меньше, чем в январе-сентябре 2020 года.
В объеме отгруженных товаров обрабатывающие производства составили 214,2 млрд рублей, что на 1,7% меньше соответствующего периода
прошлого года, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 50,9 млрд рублей (на 0,6% меньше), добыча полезных ископаемых – 7,8 млрд рублей (на 0,6% меньше), водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8,1 млрд рублей (на 6,0% больше).
Объем производства продукции сельского хозяйства сельхозпроизводителями всех категорий Ставропольского края в январе-сентябре 2020
года, по предварительным данным, сложился в размере 147,1 млрд рублей,
что, в сопоставимой оценке, на 13,5% меньше, чем за январь-сентябрь прошлого года.
По данным на 1 октября 2020 г. ( по расчетам или по данным), в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу; в первоначально оприходованном весе) составил 6,1 млн тонн,
что на 24,3% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Сахарной свеклы собрано 582,1 тыс. тонн (в 1,6 раза меньше), картофеля – 175,0
тыс. тонн (практически на уровне прошлого года), овощей открытого и закрытого грунта – 202,9 тыс. тонн (на 3,7% меньше).
По состоянию на конец сентября 2020 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота сократилось по сравнению с соответствующей датой 2019 года на 1,5% и составило 301,2 тыс. голов, в т.ч. коров

– на 2,5% и 146,1 тыс. голов, свиней – на 4,9% и 415,5 тыс. голов, овец и коз на 3,0% и 1,6 млн голов соответственно. Поголовье птицы увеличилось на
8,0% и составило 26,7 млн голов.
Большая часть поголовья крупного рогатого скота (68,6%), в том числе
коров (75,1%), овец и коз (83,0%) содержится в хозяйствах населения, у фермеров и индивидуальных предпринимателей.
На сельхозорганизации края приходится 77,8% поголовья птицы и
68,6% поголовья свиней.
За январь-сентябрь 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 416,8 тыс. тонн (на 2,3% больше, чем в
соответствующем периоде 2019 г.), молока – 382,7 тыс. тонн (на уровне соответствующего периода прошлого года).
Производство яиц снизилось на 2,6% и составило 620,3 млн штук.
Основной объем мяса скота и птицы (78,6%) произведен сельхозорганизациями края.
Хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 74,3% молока и 68,0% яиц.
В январе-сентябре 2020 г. в Ставропольском крае введено в действие
жилых домов общей площадью 796,3 тыс. м2, что на 7,7% больше соответствующего периода 2019 года.
За 9 месяцев 2020 года за счет строительства новых объектов и реконструкции введено в действие 3240 зданий различного назначения общей
площадью 1359,9 тыс. м2, в том числе 2824 жилого назначения (87,2% от
общего количества).
В части нежилых зданий введено 295 коммерческих, 36 – промышленных, 26 – сельскохозяйственных, 10 – административных, 8 – учебных и 6 здравоохранения.
Оборот розничной торговли края за январь-сентябрь 2020 г. составил
367,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах меньше на 8,6%, чем за январь-

сентябрь 2019 года. В фактических ценах на душу населения продано товаров на 131,0 тыс. рублей.
Оборот розничной торговли в основном (93,0%) формировался в стационарной торговой сети организаций и индивидуальных предпринимателей,
продажа товаров на рынках и ярмарках составила 7,0 процентов.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 52,8%, пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий - 47,2 процента.
За январь-сентябрь 2020 г. реализовано пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий на сумму 173,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 9,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Оборот непродовольственных товаров снизился на 8,1% и составил 193,8 млрд
рублей.
Оборот общественного питания хозяйствующих субъектов всех видов деятельности январе-сентябре 2020 г. составил 20,1 млрд рублей, или
70,6% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2019 года.
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