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Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности
День работников нефтяной и газовой промышленности по традиции
отмечается в первое воскресенье сентября. Праздник был учрежден
Президиума Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года и приурочен
к столетию нефтяной и газовой промышленности, которое в СССР отмечали
в 1964 году.
Астраханская область обладает богатейшими газовыми и нефтяными
месторождениями. На территории региона работают крупные компании,
занимающиеся поиском, инженерным обустройством, эксплуатацией
и обслуживанием нефтегазовых месторождений.
За январь-июнь 2019 года объем добычи нефти на территории
Астраханской области составил 3 724,34 тыс. тонн, что на 14,4% больше,
чем за соответствующий период 2018 года. Объем добычи газа горючего
природного на 13,3% больше чем за январь-июнь 2018 года.
Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча
сырой нефти и природного газа» в январе-июне 2019 года составил 113,2%
к соответствующему периоду предыдущего года, что выше средних значений
сложившихся по Южному федеральному округу и Российской Федерации
(108,9% и 103,8% соответственно).
В I полугодии 2019 года объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
(по «чистым» видам деятельности) в добыче сырой нефти и природного газа
составил 150,4 млрд. рублей или 60,7% от общего объема отгруженных
товаров.

За январь-июнь 2019 года организации с основным видом деятельности
«Добыча сырой нефти и природного газа» получили сальдированную
прибыль в размере 63,03 млрд. рублей, что в действующих ценах
на 3,63 млрд. рублей (или на 6,1%) больше суммы сальдированной прибыли
в соответствующем периоде предыдущего года.
В I полугодии на развитие добычи сырой нефти и природного газа
было направлено 7 499,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал
(без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами).
Среднесписочная численность работников по виду экономической
деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа» в Астраханской
области за январь-июнь 2019 года составила 2 646 человек, среднемесячная
заработная плата в расчете на одного работника сложилась в размере
109 тыс. рублей.
Астраханьстат поздравляет всех работников нефтяной и газовой
промышленности с профессиональным праздником, искренне желает новых
трудовых успехов и достижений, воплощения в жизнь всех планов и надежд,
крепкого здоровья и хорошего настроения!
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