
Пресс-релиз 

Итоги социально-экономического развития Пензенской области за 8 

месяцев 2019 года 

Индекс промышленного производства 

По полному кругу производителей за январь-август 2019 года этот показатель 

вырос на 3,9%, а за август месяц – на 5,7%. 

Он сложился из четырех составляющих: 

1. Добыча полезных ископаемых, доля которой составляет около 2,7%. 

Снижение составило 7,9%. 

2. Обрабатывающие производства, доля которых самая большая – 82,0%. 

Рост составил 4,6%, который сложился из следующих подвидов экономической 

деятельности: 

- самый стабильный на протяжении последних лет вид экономической 

деятельности «производство пищевых продуктов», рост которого составил 18,3%. 

Здесь можно выделить увеличение производства мяса на 39,9% и мяса птицы на 

21,9% за счет Группы компаний «Дамате» и Васильевской птицефабрики; 

- «производство кожи и изделий из кожи» рост составил 16,0%; 

- «производство мебели» - рост 14,2%. 

3. Обеспечение электроэнергией, газом и паром, доля которого составляет 

12%. Здесь наблюдается снижение на 3,7% за счет производства электроэнергии на 

3,8% и теплоэнергии на 3,0%. 

4. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, доля которого составляет 3%. Тут наблюдается увеличение на 2,1%. 

По данному показателю среди регионов, входящих в Приволжский 

Федеральный Округ, то по итогам 8-ми месяцев 2019 года Пензенская область 

заняла 6 место из 14 регионов. По России ИПП за 8 месяцев 2019 г. составил 

102,6%. 

Жильё 

В целом по области ввод жилых домов за 8 месяцев 2019 составил 489 тыс. м
2
, 

или 159,0% к уровню прошлого года.  



По темпам ввода жилых домов Пензенская область занимает 1-е место в ПФО. 

Среди муниципалитетов области наибольший ввод наблюдается в Пензенском 

районе, там было введено 66 тыс. м
2 
 (101,5% к уровню прошлого года). На втором и 

третьем местах – Бессоновский район – 24 (100,4) и г. Кузнецк – 19 (167,6% к 8 мес. 

2018 г.) соответственно. В г. Пензе введено 259 тыс. м
2
, или в 2,8 р. больше к 

аналогичному периоду 2018 г. 

По вводу жилья на 1000 чел. населения по итогам 8-ми месяцев Пензенская 

область занимает 3-е место в ПФО. 

Сельское хозяйство 

В сельском хозяйстве наблюдается стабильный рост по производству 

продукции. В январе-августе 2019г. произведено сельхозпродукции на 55,8 млрд 

руб., что на 13,3% больше, чем в январе-августе 2018г. (в сопоставимой оценке). 

Наблюдается положительная динамика в животноводстве области. В январе-

августе 2019 г. в хозяйствах всех категорий произведено 244,8 тыс. т скота и птицы 

на убой (в живом весе), что на 25,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года. По итогам 7 месяцев 2019 г. по темпам изменения Пензенская область среди 

регионов ПФО по производству скота и птицы на убой (в живом весе) занимает 1-е 

место. 

Производство молока в январе-августе 2019 г. составило 240,1 тыс. т (99,4% к 

январю-августу 2018 г.), производство яиц – 180,8 млн шт. (97,5%). 

Возросла продуктивность коров молочного стада на 9,7% и составила 4980 кг 

– это второй показатель среди регионов ПФО в январе-июле 2019г., а также 

увеличилась яйценоскость одной курицы-несушки – на 3,1% (164 яйца). 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2018 г. поголовье свиней в хозяйствах всех категорий возросло на 68,8%, птицы – на 

9,9%, (КРС – 97,9%, коровы – 95,7, овцы и козы – 96,5%). 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. в хозяйствах всех категорий получено        

1 млн 630,3 тыс. т зерна (включая кукурузу на зерно; в первоначально-

оприходованном весе), 220,7 – картофеля, 65,6 тыс. т овощей открытого и закрытого 

грунта. 



По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. зерна получено практически 

на уровне, (99,1%), картофеля – на 49,2% больше, овощей – на 5,2% меньше. 

Сельхозпроизводители области приступили к уборке сахарной свеклы. По 

состоянию на 1 сентября 2019г. данной культуры накопано 38,3 тыс. т, или в 11,6р. 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2018г. 

Цены 

За 8 месяцев текущего года индекс потребительских цен на товары и услуги 

по Пензенской области составил 102,2% (по Российской Федерации – 102,4%). 

Из 14 регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, в августе 

2018г. по отношению к декабрю предыдущего года наибольший индекс 

потребительских цен на товары и услуги сложился в Нижегородской и Ульяновской 

областях (102,5%), наименьший – в Республике Мордовия и Чувашской Республике 

(по 101,6), Пензенская область находилась на 8 месте (102,2%). 

Заработная плата 

Заработная плата всех организаций (по полному кругу) за 7 месяцев т.г. 

составила 29302,3 руб. или 106,7% к уровню прошлого года. 

Финансы 

За январь-июль 2019г. положительный сальдированный финансовый результат 

организаций области составил 5 млрд 108,3 млн руб. против положительного 

финансового результата за январь-июль 2018г. в сумме 1 млрд 927,6 млн руб., что на 

3 млрд 180,7 млн руб., или в 2,7р. больше. 


