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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
в фактически действовавших ценах; миллионов рублей
2017
Промышленное производство
в том числе:
добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча сырой нефти и природного газа
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области д обычи полезных
ископаемых
обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кож и и изделий из кожи
обработка д ревесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумаж ных изделий
деятельность полиграфическая
и копирование носителей информации
производство кокса и нефтепрод уктов
производство химических веществ
и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
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313284,9
226961,0
195660,8
1939,1
29361,0
53839,5
5550,4
491,6
596,5
526,5
…

102,9
39,6
142,2
…
4460,2
…
564,1
1855,3
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Прод олжение
2017
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных
и оптических изделий
производство электрического оборуд ования
производство машин и оборудования, не включенных
в д ругие группировки
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств
и оборуд ования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборуд ования
обеспечение электрической э нергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отход ов, деятельность по ликвидации
загрязнений
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120,3
760,8
258,5
11,4
186,5
…
14268,2
158,6
83,5
2846,2
27700,2

4784,2
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Индексы промышленного производства1)
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производства, осуществле нного в связи с пе реходом с 1 января
2014 года в расчетах инде ксов производства на новый 2010 базисный год

1)
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Индексы производства
в процентах к предыдущему год у
2017
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
в том числе:
переработка и консервирование мяса
и мясной пищевой продукции
переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков
производство молочной продукции
производство продуктов мукомольной и крупяной
промышленности, крахмала и крахмалосодерж ащих
продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
в том числе:
производство текстильных тканей
производство прочих текстильных изделий
производство одежды
производство кож и и изделий из кожи
обработка д ревесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумаж ных изделий
деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
производство кокса и нефтепрод уктов
производство химических веществ
и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
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165,5
88,4
120,8

69,3
96,8
96,8

52,4
95,6
109,5
110,6
108,3
43,9
95,6

136,7
137,6
101,3
99,0
103,8
189,7
98,7
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Прод олжение
2017
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных
оптических изделий
производство электрического оборуд ования
производство машин и оборудования,
не включенных в д ругие группировки
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств
и оборуд ования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборуд ования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; вод оотведение, организация сбора
и утилизации отход ов, деятельность по ликвидации
загрязнений
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101,6
в 2,3 р.
71,8
64,2
31,5
146,9
104,0
84,8
82,4
75,1
53,0
97,5

74,9
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Производство важнейших видов продукции
2017
Добыча полезных ископаемых
Нефть сырая, включая газовый конденсат, тыс. т
Газ природный и попутный, млн. м3
Гипс, тыс. т
Соль и хлорид натрия чистый, вод а морская, тыс. т
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов
Мясо и субпродукты пищевые прочие парные,
остывшие, охлажденные или замороженные, т
Изделия колбасные, включая изделия колбасные
для детского питания, т
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные, т
Изделия кулинарные мясные, мясосодерж ащие
и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные,
замороженные, т
Рыба переработанная и консервированная,
ракообразные и моллюски, т
в том числе:
филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш)
свежее или охлажденное
рыба мороженая
филе рыбное мороженое
мясо рыбы (включая фарш) мороженое
рыба, приготовленная или консервированная д ругим
способом; икра и заменители икры
рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
рыба, включая филе, копченая
рыба, приготовленная или консервированная д ругим
способом, кроме готовых блюд из рыбы, туб
консервы и пресервы рыбные, туб
продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков
и прочих водных беспозвоночных, не пригодные
для употребления в пищу, прочие
икра
6

9218,9
…
…
1212,5

…
2496,6
929,3

301,1
45861,0

795,2
34924,1
1332,4
458,1
5806,0
4138,3
160,3
4065,8
3709,5

1122,2
84,5
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Прод олжение
2017
Плодоовощные консервы, туб
в том числе:
овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные
без уксуса или уксусной кислоты,
прочие (кроме готовых овощных блюд)
овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие
съедобные части растений, переработанные
или консервированные с уксусом или уксусной
кислотой
джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые
или ореховые
Молоко, кроме сырого, т
Масло сливочное, т
Сыры, прод укты сырные и творог, т
Мука из зерновых культур, овощных и д ругих
растительных культур; смеси из них, т
Крупа, т
Хлеб и хлебобулочные
изделия недлительного хранения, т
Кондитерские изделия, т
Производство напитков
Воды минеральные природ ные питьевые и воды
питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие
добавки сахара или д ругих подслащивающих
или вкусоароматических веществ, тыс. полулитров
Производство текстильных изделий
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани), т
Белье постельное, тыс. шт.
Занавеси (включая д рапировочные) и шторы
для интерьеров; занавеси и подзоры для кроватей,
тыс. рублей
Производство одежды
Одежда из натуральной
или композиционной кож и, тыс. шт.
Спецодежда, тыс. шт.
Изделия трикотаж ные или вязаные, тыс. шт.
Одежда верхняя трикотаж ная или вязаная, тыс. шт.
7

208204,5

174156,8

33382,5
…
3354,2
2,1
302,4
…
3234,2
22943,8
5513,7

59089,5
…
3,1

1248

…
56,0
166,9
88,3
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Прод олжение
2017
Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки,
юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками
и лямками, бриджи и шорты, женские или для девочек
85,2
трикотаж ные или вязаные, тыс. шт.
Брюки, бриджи и шорты из текстильных материалов,
кроме трикотаж ных или вязаных, тыс. шт.
0,5
Платья женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотаж ных или вязаных, тыс. шт.
2,2
Головные уборы, тыс. шт.
…
Производство кож и, изделий из кожи
Обувь, тыс. пар
5603,6
Обработка д ревесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов плетения
Окна, двери балконные и их коробки, двери
и их коробки и пороги деревянные, тыс. м2
2,8
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2
1,3
Двери, их коробки и пороги деревянные, тыс. м2
1,4
Производство бумаги и бумажных изделий
Ящики и коробки из гофрированной бумаги
или гофрированного картона, тыс. м2
11235,9
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские,
скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские
принадлеж ности из бумаги или картона, тыс. рублей
2429,5
Деятельность полиграфическая
и копирование носителей информации
Услуги полиграфические и услуги,
связанные с печатанием, тыс. рублей
56459,7
Производство кокса и нефтепродуктов
Бензин автомобильный, тыс. т
…
Топливо дизельное, тыс. т
…
Мазут топочный, тыс. т
…
Производство химических веществ и химических продуктов
Сера техническая газовая, т
…
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, т
…
Кислород , тыс. м3
648,1
8
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Прод олжение
2017
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Мешки и сумки, включая конические,
из полимеров этилена, тыс. шт.
…
Блоки дверные и оконные, пороги д ля дверей, ставни,
жалюзи и аналогичные изделия
и их части пластмассовые, м2
32554,9
Производство прочей неметаллической минеральной прод укции
Зеркала стеклянные, тыс. рублей
…
Стеклопакеты, тыс. м2
…
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,
млн. условных кирпичей
2,2
Гипс строительный, тыс. т
…
Конструкции фунд аментов с борные железобетонные,
тыс. м3
…
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м3
134,5
Смеси асфальтобетонные дорож ные, аэ род ромные
и асфальтобетон горячие, т
191036,1
Производство металлургическое
Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые,
горячекатаные, горячетянутые или э кструд ированные,
без д ополнительной обработки, включая смотанные
…
после прокатки, из нелегированных сталей, т
Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудований
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части
из черных металлов, мед и или алюминия, тыс. шт.
…
Производство электрического оборуд ования
Машины электрические и аппаратура
специализированные, тыс. рублей
…
Производство машин и оборудования,
не включенных в д ругие группировки
Станки металлореж ущие, шт.
…
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Суд а прогулочные и спортивные, шт.
91

9
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Прод олжение
2017
Производство мебели
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом,
трансформируемые в кровати, шт.
…
Столы кухонные, для столовой и гостиной, шт.
2158
Шкафы кухонные, для спальни, столовой и гостиной, шт.
7057
Кровати деревянные, шт.
459
Производство прочих готовых изделий
Изделия ювелирные и их части; ювелирные изделия
из золота или ювелирные изделия из серебра
792,0
и их части, тыс. рублей
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Услуги по ремонту металлоизделий,
машин и оборудования, тыс. рублей
56158,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Электроэнергия, млн. кВт-ч
4259,1
Пар и горячая вода, тыс. Гкал
13232,1

Использование производственных мощностей
по выпуску отдельных видов продукции2)
в процентах
2017
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
Изделия колбасные, включая изделия колбасные
для детского питания
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные
Плодоовощные консервы
Молоко, кроме сырого
Мука из зерновых культур, овощных и д ругих
растительных культур; смеси из них
Крупа
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
10

78,6
55,0
68,9
21,2
100,0
10,3
1,3
19,4
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Прод олжение
2017
Комбикорма
Кондитерские изделия
Производство напитков

4,6
10,9

Воды минеральные природ ные питьевые и воды
питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие
добавки сахара или д ругих подслащивающих
99,0
или вкусоароматических веществ
Производство кож и, изделий из кожи
Обувь
100,0
Производство бумаги и бумажных изделий
Ящики и коробки из гофрированной бумаги
или гофрированного картона
100,0
Производство кокса и нефтепродуктов
Нефть, поступившая на переработку
(первичная переработка нефти)
67,9
Производство химических веществ и химических продуктов
Сера техническая газовая
85,0
Производство прочей неметаллической минеральной прод укции
Блоки и прочие изделия сборные строительные
для зд аний и сооружений из цемента, бетона
или искусственного камня
21,3
Производство машин и оборудования,
не включенных в д ругие группировки
Станки металлореж ущие
7,0
Производство прочих готовых изделий
Обувь ортопед ическая и стельки ортопедические
45,0
по организациям, не относящимся к субъе ктам малого предпринимательства

2)
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Производство и потребление электроэнергии
2017
Мощность электростанций, тыс. кВт
Производство электроэ нергии, млн. кВт-ч
Получено э лектроэнергии из-за пределов области, МВ т-ч
Потреблено электроэ нергии, МВт-ч
в том числе:
организациями, осуществляющими
виды э кономической деятельности:
сельское хозяйство, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающее производство
обеспечение электрической э нергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отход ов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность в области информации и связи
прочие виды экономической деятельности
потреблено населением
потери в электросетях общего пользования
Отпущено электроэнергии за пределы области, МВ т-ч

12

893,5
4259,1
1997,8
4316,8

140,7
883,9
257,3
513,9

179,2
48,2
42,1
221,0
43,2
387,0
943,9
656,4
1940,2
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Среднесписочная численность и среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников промышленных производств
а) численность; человек
б) заработная плата; рублей
2017
Промышленное
производство
в том числе:
добыча полезных
ископаемых
добыча сырой нефти
и природного газа
добыча прочих полезных
ископаемых
предоставление услуг
в области добычи полезных ископаемых
обрабатывающие
производства
производство пищевых
продуктов
производство
напитков
производство текстильных
изделий
производство
одежды
производство кож и и изделий
из кожи
обработка д ревесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги
и бумажных изделий
деятельность полиграфическая
и копирование носителей информации
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а)
б)

42994
44184,0

а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)

13243
85049,1
11090
82829,0
546
31186,1
1608
118647,9
15464
23615,2
3412
13395,8
217
24480,7
740
22012,2
172
14468,8
379
12855,4

а)
б)
а)
б)
а)
б)

85
11921,8
18
11878,2
305
14974,3
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Прод олжение
2017
производство кокса
и нефтепрод уктов
производство химических веществ
и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
производство резиновых
и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической
минеральной прод укции
производство
металлургическое
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных
и оптических изделий
производство электрического
оборуд ования
производство машин и оборудования,
не включенных в д ругие группировки
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств
и оборуд ования
производство
мебели
производство прочих готовых
изделий
ремонт и монтаж машин
и оборуд ования
обеспечение электрической э нергией,
газом и паром; кондиционирование возд уха
производство, перед ача
и распределение электроэ нергии
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а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)

3
129675,0
161
28415,8
8
18861,8
477
17004,6
753
23613,6
62
25150,5
704
33504,4
289
42346,6
5
10222,2
150
21802,7
2
13329,2
4283
28826,2
125
14115,1
30
18839,2
3083
28277,2
8742
35286,2
3880
39856,1
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Прод олжение
2017
производство и распределение
газообразного топлива
производство, перед ача и распределение пара
и горячей воды; кондиционирование возд уха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвид ации загрязнений
забор, очистка
и распределение воды
сбор и обработка
сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья
предоставление услуг в области ликвид ации
последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с уд алением отход ов
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а)
б)
а)
б)

1662
30347,0
3199
32307,0

а)
б)
а)
б)
а)
б)
а)
б)

5545
17976,5
3184
18031,3
326
20429,6
1175
18092,9

а)
б)

861
16684,0
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Методологические пояснения
Индекс производства – относительный показатель,
характеризующий
изменение
масштабов
производства
в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные
индексы производства. Индивидуальные индексы отражают
изменение выпуска одного продукта и исчисляются
как отношение объемов производства данного вида продукта
в натурально-вещественном выражении в сравниваемых
периодах. Сводный индекс производства характеризует
совокупные изменения производства всех видов продукции
и отражает изменение создаваемой в процессе производства
стоимости в результате изменения только физического объема
производимой продукции. Для исчисления сводного индекса
производства индивидуальные индексы по конкретным видам
продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам
экономической деятельности, подгруппам, группам, подклассам,
классам и разделам. Индекс промышленного производства –
агрегированный индекс производства по видам экономической
деятельности
«Добыча
полезных
ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«Водоснабжение;
водоотведение,
организация
сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – стоимость отгруженных или отпущенных в порядке
продажи, а также прямого обмена (по договору мены) всех
товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных
(оказанных) собственными силами.
Объем отгруженных товаров представляет собой
стоимость товаров, которые произведены данным юридическим
лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде
на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая
товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того,
поступили деньги на счет продавца или нет.
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Объем работ и услуг, выполненных собственными
силами, представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных
(выполненных) организацией другим юридическим и физическим
лицам.
Данные приводятся в фактических отпускных ценах
без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей.
Группировки по видам деятельности представляют собой
совокупность соответствующих фактических видов деятельности,
осуществляемых организациями, независимо от их основного
вида деятельности.
Производство продукции в натуральном выражении
включает продукцию, выработанную организацией (независимо
от вида основной деятельности) как из собственного сырья
и материалов, так и из неоплачиваемых сырья и материалов
заказчика (давальческого), предназначенную для отпуска другим
юридическим и физическим лицам, своему капитальному
строительству и своим подразделениям, зачисленную в состав
основных средств или оборотных активов (например,
спецодежда, спецоснастка), выданную своим работникам в счет
оплаты труда, а также израсходованную на собственные
производственные нужды. Давальческое сырье – это сырье,
принадлежащее заказчику и переданное на переработку другим
организациям
для
производства
из
него
продукции
в соответствии с заключенными договорами. Данные приводятся
с учетом деятельности физических лиц, занимающихся
предпринимательской
деятельностью
без
образования
юридического лица.
В настоящем сборнике данные о производстве продукции
в натуральном выражении приводятся в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической
деятельности
(ОКПД2),
внедренным
в статистическую практику с 1 января 2017 года.
Производственная
мощность
–
максимально
возможный выпуск продукции (за год, сутки, смену) или объем
добычи и переработки сырья в номенклатуре и ассортименте.
Определяется с учетом полного использования установленного
режима
работы
производственного
оборудования
17
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и производственных площадей. Величину мощности по выпуску
конкретного вида продукции, факторы ее изменения и уровень
использования
характеризует
баланс
производственной
мощности. По данным баланса производственной мощности
рассчитываются среднегодовая производственная мощность,
действовавшая в отчетном году, и уровень ее использования.
Уровень использования среднегодовой производственной
мощности – относительный показатель, характеризующий
степень использования производственной мощности по выпуску
конкретных видов продукции. Исчисляется как отношение
фактического
выпуска
продукции
к
среднегодовой
производственной мощности, действовавшей в отчетном году
по выпуску этой продукции.

18

